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1. Осуществление в 

пределах своей компе-

тенции функций по ре-

шению вопросов мест-

ного значения в облас-

ти бюджетных отноше-

ний  

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

самоуправления 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 решения вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-

го самоуправления федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами Ульяновской области, 

в сфере бюджетных отношений. 

Основные итоги исполнения доходной части бюджета  

          В бюджет города Ульяновска за 2019 год поступило доходов 12 млрд 178 млн 782,1 тыс. рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 5 млрд 176 млн 772,4 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления в сумме 7 млрд 2 млн 9,7 тыс. рублей.  

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 101,4 %, при уточненном плане                    

5 млрд. 107 млн 78,3 тыс. рублей фактически поступило 5 млрд 176 млн 772,4 тыс. рублей. План перевыполнен на                 

69 млн 694,1 тыс. рублей.  

К первоначальному плану перевыполнение составило 103,3 % или 166 млн 746,4 тыс. рублей.   

По сравнению с 2018 годом темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 103,6 %. Из 15 видов доходов бюд-

жета увеличение поступлений отмечено по 11 источникам в сумме 238 млн 741,8 тыс. рублей. 

Исполнение по безвозмездным перечислениям из областного бюджета Ульяновской области при уточнённом плане 7 

млрд 086,6 млн рублей составило 7 млрд 022 млн рублей или 99,1 %. По итогам 2018 года поступления составили                   

7 млрд 758,9 млн рублей или 99,8 %.  

В 2019 году дополнительно поступили иные межбюджетные трансферты в общей сумме 126,5 млн рублей, в том числе: 

- за увеличение объёма налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в 

связи с применением упрощённой системы налогообложения в сумме 124,7 млн рублей; 

- за достижение наилучших результатов по увеличению налогового потенциала в сумме 1,8 млн рублей.  

Прочие безвозмездные перечисления составили 40 тыс. рублей - за победу в областном конкурсе проектов по предос-

тавлению бюджета для граждан в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан». 
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При этом из вышестоящих бюджетов не поступили в бюджет города Ульяновска средства в общей сумме 64,6 млн руб-

лей от доведенных плановых назначений, в том числе: 

- субсидии в сумме 64,5 млн. рублей, из них: 

на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования – 23,7 млн. рублей, 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 9,9 млн. рублей, 

прочие субсидии в сумме 30,9 млн рублей: 

*на реализацию регионального проекта Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской области», в рамках реали-

зации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 30,3 млн. рублей, 

* на реализацию проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город», в части внедрения передовых цифро-

вых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового в 

сумме 0,5 млн рублей, 

*на софинансирование выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (зай-

мов) работниками муниципальных учреждений в сумме 0,2 млн рублей; 

- субвенции – 0,1 млн рублей. 

В структуре доходов бюджета города удельный вес налоговых и неналоговых доходов в 2019 году составил 42,5 %, 

безвозмездных поступлений 57,5 %. По сравнению с 2018 годом на 3,3 процентных пункта увеличилась доля налоговых и 

неналоговых доходов. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города налоговые доходы составляют 88,1%, неналоговые 

11,9%. 

Налоговых доходов поступило 4 млрд 560 млн 11,4 тыс. рублей или 101,8% к плану, перевыполнение плановых назна-

чений составило 78 млн 886,9 тыс. рублей.  

Плановые назначения выполнены по всем запланированным налоговым доходным источникам. 

По сравнению с 2018 годом поступление налоговых доходов в бюджет увеличилось на 232 млн 542,4 тыс. рублей, темп 

роста составил 105,4%. 

Как и в предыдущие годы в 2019 году имели место потери бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот юри-

дическим и физическим лицам на федеральном и муниципальном уровнях, а также возврат налога на доходы физических 

лиц за счёт социальных и имущественных налоговых вычетов. 

Общая сумма потерь бюджета в 2019 году составила 755,7 млн рублей, в том числе налоговых вычетов на сумму 

511,6 млн рублей, налоговых льгот  - 244,1 млн рублей. 

Прирост суммы налоговых вычетов за 2019 год составил 71,1 млн рублей  или 16,1%. Ежегодный прирост вычетов, на-

блюдаемый с 2014 по 2019 годы составляет от 20% до 5%. 

Около 20% общей суммы налоговых льгот составляют льготы, предоставленные юридическим лицам на муниципаль-

ном уровне. В рамках поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «город Улья-

новск» предоставлены льготы по земельному налогу приоритетным инвестиционным проектам, в том числе предприятиям 

промышленной зоны «Заволжье» и организациям, осуществляющим строительство, а также организациям, осуществляющим 

строительство, а также организациям, формирующим и развивающим инфраструктуру промышленных зон. Сумма предос-
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тавленной льготы составляет 47,5 млн рублей.  

Одной из мер социальной поддержки населения является предоставление льгот по имущественным налогам многодет-

ным семьям, ветеранам, инвалидам и детям-сиротам.  

Общая сумма налоговых расходов в связи с предоставлением льгот решениями Ульяновской Городской Думы в 2019 

году составляет порядка 65 млн рублей. 

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

доходы физических лиц – 73,5 %, земельный налог – 10,4 %, единый налог на вменённый доход для отдельных видов дея-

тельности – 5,2 %. 

Налог на доходы физических лиц - за отчётный период поступление составило 3 млрд 350 млн 265,4 тыс. рублей, или 

101,7 % к плановым назначениям.  План перевыполнен на 56 млн 725,2 тыс. рублей.  

По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 81 млн 66,9 тыс. рублей (темп роста –102,5 %).  

Поступление земельного налога  составило 472 млн 474,7 тыс. рублей  или  101,7 % от плана, перевыполнение 

плановых назначений составило 7 млн 795,8 тыс. рублей.  

По сравнению с 2018 годом поступление земельного налога  увеличилось на 50 млн 741 тыс. рублей (темп роста – 

112%) за счёт произведенных в 2018 году возвратов федеральному учреждению «Ульяновская Дамба» и УМУП «Ульяновск-

водоканал». 

За отчётный период исполнение по единому налогу на вменённый доход составило 100,5%  от плана. В бюджет города 

поступило 237 млн 697,7 тыс. рублей, план перевыполнен на 1 млн 291,9 тыс. рублей.  

По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 4 млн 647,2 тыс. рублей. 

Поступление налога на имущество физических лиц  составило 215 млн 220,3 тыс. рублей или 102 % от запланирован-

ного объёма.  

По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 58,6 млн рублей (темп роста – 137,4%), в связи с переходом к 

исчислению налога, исходя из кадастровой стоимости имущества. 

Исполнение по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемого в 

бюджет города по нормативу 5%, составило 82 млн 000,2 тыс. рублей  или 101,6 % от плана.  

Неналоговых доходов собрано в бюджет 616 млн 761 тыс. рублей. 

По сравнению с 2018 годом поступления неналоговых доходов снизились на 51 млн 114,3 тыс. рублей (92,3%) в основ-

ном за счет снижения поступлений по штрафам и доходам от продажи имущества.  

Основными неналоговыми доходами бюджета города являются доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, которые занимают 54,2% в общей сумме неналоговых доходов, а также 

доходы от реализации материальных и нематериальных активов, занимающие 24,5%. 

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступило 

334 млн 94,6 тыс. рублей или 101,3 % от запланированных показателей, перевыполнение составило 4 млн 370,8 тыс. рублей 

за счёт доходов, полученных в виде арендной платы за земельные участки. 

По сравнению с 2018 годом поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности уменьшились на 3 млн 102,2 тыс. рублей (99,1%) за счет снижения поступлений от аренды 
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имущества. 

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов поступило в бюджет города в сумме 151 млн 409,1 тыс. 

рублей, или 99,2 % от запланированных показателей. Недополучено 1 млн 207,1 тыс. рублей за счет невыполнения плана от 

продажи муниципального имущества. 

По сравнению с 2018 годом поступления уменьшились на 33 млн 158 тыс. рублей (82%) за счет снижения поступлений 

доходов от продажи имущества.  
Итоги работы по увеличению доходной части бюджета города 

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

по увеличению доходной части бюджета посредством устойчивого обеспечения поступлений доходов, развития налогового 

и неналогового потенциала муниципалитетом в 2019 году проведена значительная работа. 

В отчётном периоде реализованы мероприятия, направленные на увеличение налогооблагаемой базы, повышение 

уровня собираемости доходов, оптимизации налоговых льгот, увеличение численности рабочих мест и сокращение нефор-

мальной занятости, снижение 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 2019 году поступило 93,9 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 регистрации, 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 комис-

сии по увеличению налогового и неналогового потенциала муниципального образования «город Ульяновск», участие в ко-

миссиях при налоговых органах, проведение заседаний рабочих групп по закреплённым видам доходов, работа со списками 

должников); 

-взаимодействие с федеральными структурами, с исполнительными органами государственной власти Ульяновской об-

ласти по вопросам увеличения налогового потенциала; 

- работа с населением в части повышения финансовой грамотности, налоговой дисциплины, и другие.  

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

сударственной власти Ульяновской области и администрации города Ульяновска: 

– Программа оздоровления государственных финансов Ульяновской области на 2019-2021 годы (распоряжение Прави-

тельства Ульяновской области от 28.09.2018 № 445-пр); 

– План приоритетных мероприятий по наращиванию доходного потенциала муниципальных образований Ульяновской 

области на 2019 год (утверждён Губернатором Ульяновской области от 26.03.2019 № 55-ПЛ); 

– Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области в форме 

дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов 
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по увеличению налогового потенциала (постановление Правительства Ульяновской области от 30.08.2018 № 400-П); 

– Типовые направления работы муниципальных образований Ульяновской области по обеспечению экономического 

роста и увеличению налогового потенциала на 2018-2019 годы (утверждены Губернатором Ульяновской области от 

07.11.2018 № 230-ПЛ); 

– Дорожная карта по противодействию «теневому» сектору экономики Ульяновской области на 2019 год (утверждена 

Губернатором Ульяновской области от 12.02.2019 № 19-ПЛ); 

– Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Улья-

новск» (постановление  администрации города Ульяновска от 16.08.2017 № 1880); 

– План приоритетных мероприятий по наращиванию доходного потенциала муниципального образования «город Улья-

новск» на 2019 год (утверждён Главой города Ульяновска 25.05.2019 № 17-ПЛ); 

– Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «город Ульяновск» на 2019-2021 

годы (постановление администрации города Ульяновска от 04.02.2019 № 193); 

– Дорожная карта по противодействию «теневому» сектору экономики в муниципальном образовании «город Улья-

новск» на 2019 год (утверждена Главой города Ульяновска от 28.01.2019  № 3-ПЛ); 

– Порядок выделения денежных средств администрации района города Ульяновска, достигшей наилучших результатов 

по увеличению налогового потенциала муниципального образования «город Ульяновск» (постановление администрации го-

рода Ульяновска от 29.12.2018 № 2796); 

– Дорожная карта по учёту и контролю поступления штрафов за несоблюдение муниципальных правовых актов в бюд-

жет муниципального образования «город Ульяновск» и передача средств на благоустройство территории районов города 

(утверждена Главой города Ульяновска от 27.11.2018  № 19-ПЛ). 

В 2019 году продолжила работу Межведомственная комиссия по увеличению налогового и неналогового потенциала 

муниципального образования «город Ульяновск», обеспечивающая эффективное взаимодействие структурных подразделе-

ний администрации города с исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и территориальными 

органами федеральных структур. Работа комиссии осуществлялась в соответствии с планом, утверждённым Главой города. 

За 2019 год проведено 12 заседаний комиссии, на которых рассмотрены вопросы исполнения доходной части бюджета, 

результаты работы рабочих групп по закреплённым видам доходов, состояние задолженности в бюджет с приглашением 575 

руководителей организаций и предприятий, допустивших задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 

города, а также имеющих низкий уровень заработной платы.  

По результатам деятельности Межведомственной комиссии предприятиями и индивидуальными предпринимателями, 

приглашёнными на заседания, погашено задолженности в бюджет города в сумме 15 млн рублей (НДФЛ – 3,1 млн рублей;  

земельный налог – 0,5 млн рублей; ЕНВД – 0,8 млн рублей, УСН – 1,0 млн рублей,  арендные платежи и платежи по догово-

рам купли-продажи – 9,6 млн рублей). 

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

ведено 632 рейда, в результате которых выявлены: 

-  487 юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность с нарушениями трудового 

и налогового законодательства, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность 
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без регистрации в налоговом органе – 486; 

 - 128 незарегистрированных земельных участков и объектов недвижимости (в том числе: 124 индивидуальных жилых 

дома без оформления права собственности, 4 земельных участка); 

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

 - 12 субъектов финансового рынка, имеющих признаки осуществления незаконной деятельности на территории муни-

ципалитета. По выявленным нарушениям информация направлена в Министерство финансов Ульяновской области. 

За 2019 год зарегистрированы в установленном законом порядке 45 строений, 51 земельный участок (выявленные ра-

нее). 

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

ходного источника 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 объекты недвижимости с привлечением управляющих организаций. За 2019 год выявлено 28 объектов не-

движимого имущества, по которым  направлены сведения в налоговые органы. 

В рамках мероприятий, проводимых с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями, у кото-

рых уровень заработной платы работников ниже среднего уровня, сложившегося на территории муниципалитета по виду 

осуществляемой экономической деятельности, или величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного 

населения в муниципальном образовании «город Ульяновск», проведено 24  заседания рабочей группы по увеличению по-

ступлений налога на доходы физических лиц и 96 заседаний районных рабочих групп по увеличению налоговых поступле-

ний по вопросу укрепления дисциплины оплаты труда, на которых были рассмотрены 1 273 организации.              

В результате проведённой работы повышена среднемесячная заработная плата в 748 организациях, в том числе до 

среднеотраслевого уровня - в 67. Дополнительные поступления НДФЛ в бюджет города от повышения заработной платы со-

ставили 19,6 млн рублей.  

По вопросам нарушения трудового и налогового законодательства в ежедневном режиме проведены «горячие линии», 

на сайте администрации города размещены «телефоны доверия» федеральных надзорных органов, структурных подразделе-

ний администрации города и администраций районов города. 

 За 2019 год проведено 235 «горячих линий», где принято 41 обращение от жителей города по вопросу  о несвоевре-

менной выплате 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 ненало-

говым доходам проведены следующие мероприятия: 

- представители администрации города и районов приняли участие в 70 заседаниях комиссий по урегулированию за-

долженности  при налоговых органах города,  на которых рассмотрено 217  налогоплательщиков. В результате проведения 

работы с организациями - должниками погашена задолженность в бюджет города 12,4 млн рублей; 

- проведена работа с 1 496 налогоплательщиками, допустившими недоимку по уплате налоговых платежей в бюджет 

города свыше 50,0 тыс. рублей (по спискам, представленным Управлением ФНС по Ульяновской области) в рамках работы 

рабочих групп по закреплённым видам налоговых доходов. В результате индивидуальной работы, а также проведения 127 
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заседаний рабочих групп погашена задолженность в бюджет города в сумме 39,8 млн рублей; 

- проведено 107 заседаний рабочих групп по закреплённым видам неналоговых доходов (по доходам от использования 

муниципального имущества, от арендной платы за землю, от продажи муниципального имущества и земельных участков, 

плате за негативное воздействие на окружающую среду), на которые были приглашены 906 должников. По итогам прове-

дённых рабочими группами мероприятий по взысканию задолженности в бюджет города поступило неналоговых доходов в 

сумме 7,2 млн рублей. 

По результатам проведённых мероприятий дополнительные поступления по налоговым платежам в бюджет составили 

57,6 млн рублей (из них 5,4 млн рублей в счёт погашения недоимки по налогу на доходы физических лиц, земельному нало-

гу, ЕНВД, УСН предприятиями, приглашёнными на заседание Межведомственной комиссии по увеличению налогового и 

неналогового потенциала МО «город Ульяновск»), по неналоговым доходам 16,8 млн рублей (из них 9,6 млн рублей от орга-

низаций и индивидуальных предпринимателей, приглашённых на заседания Межведомственной комиссии).  

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

мае, сентябре, ноябре отчетного года при участии представителей  территориальных подразделений Федеральной налоговой 

службы, Пенсионного фонда, Роспотребнадзора, Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации, коммерческих банков. Всего охвачено 163 938 человек.  

Уроки финансовой грамотности проведены: 

- для учащихся 80 образовательных учреждений города; 

– для воспитанников дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ Детский сад № 135, МБДОУ Детский сад № 

197);   

–  для студентов (ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта», Колледж экономики и информа-

тики УлГТУ, ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли», ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический 

колледж», ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-педагогический колледж», ОГБПОУ Ульяновский педагогический кол-

ледж», ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж», Ульянов-

ский автомеханический техникум - филиал ФГБОУ ВО УлГУ ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж», Колледж го-

сударственной и муниципальной службы НОУ ВПО Современный открытый институт, ФГБОУ ВО УлГТУ, ФГБОУ ВО Ул-

ГУ, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина», ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»); 

–  для пенсионеров муниципалитета (Библиотека № 1, Библиотека № 2, Библиотека семейного чтения № 18, ОГБОУ СО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток», Центр активного долголетия «Сударыня», Центр ак-

тивного долголетия «Северное сияние», Библиотека № 27 им. С.В. Михалкова); 

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

- для работников предприятий и учреждений города (Детские сады № 20, 50, 80, 91, 94, 107, 135, 136, 141, 142, 156, 166, 

174 и 183, Средняя школа № 82, Гимназия № 24, Лицей № 40 при УлГУ, Центральная библиотека, Библиотеки № 1, 2, 4, 7, 

12, 18, 24 и 27, Детские школы искусств № 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, Детская художественная школа, Детская школа искусств 

им. А.В.Варламова, Детская школа искусств им. М.А.Балакирева, ДК «Киндяковка», ДК «Современник», УОК  УК   «Улья-

новский    театр    кукол   имени   народной   артистки   СССР  В.М.Леонтьевой», Колледж экономики и информатики Ул-
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ГТУ, Ульяновский социально-педагогический колледж, Ульяновский колледж культуры и искусства, Институт авиационных 

технологий и управления ФГБОУ ВО УлГТУ, Ульяновский автомеханический техникум, Ульяновский государственный аг-

рарный университет имени П.А.Столыпина, Ульяновская таможня, АО «Аэропорт Ульяновск», органы территориального 

общественного самоуправления, ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области», 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», МБУ «Управление гражданской защиты города Ульянов-

ска», МУП «Ритуальные услуги», УМУП «Ульяновскэлектротранс», УМУП «Ульяновская городская электросеть», УМУП 

«Ульяновскводоканал», УМУП «Городской теплосервис», УМУП «Городская теплосеть», МАУК «Парк Прибрежный», МБУ 

«Управление инженерной защиты», АО КТЦ «Металлоконструкция», Ульяновскстат, ГУЗ «Центральная клиническая боль-

ница», Колледж государственной и муниципальной службы НОУ ВПО Современный открытый институт, Управление Рос-

реестра по Ульяновской области, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»). 

В рамках «Месячника налоговой помощи и финансовой грамотности» Финансовое управление администрации города 

Ульяновска провело работу с населением посредством раздачи информационных материалов (брошюр, буклетов, памяток) в 

количестве 2 521 штук. 

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

на информационных порталах, официальных сайтах администрации города и Финансового управления администрации горо-

да. 

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» в течение отчётного периода проконсультированы  3 856 субъек-

тов малого и среднего предпринимательства  и физических лиц, планирующих стать предпринимателями, на личном приеме 

и по телефону, проведено 73 обучающих семинаров (тренингов), в которых приняли участие 5 350 субъектов предпринима-

тельства.  
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Основные итоги работы по исполнению расходной части бюджета города за 2019 год 

Исполнение бюджета города за 2019 год характеризуется следующими показателями: 

Таблица 1 
тыс.рублей 

Показатели 

Уточнённый 

бюджет на 

2019 год 

Исполнено 
Отклоне-

ние 

% ис-

полне-

ния 

доля в 

общем 

объёме 

расходов 

Расходы бюджета муниципального образования в разрезе зна-

чимых расходов 
12 597 528,2 12 351 379,6 

-246 

148,6 
98,0 100,0 

Заработная плата всего (211,241): 5 093 702,0 5 083 723,0 -9 979,0 99,8 41,2 

Начисления на оплату труда всего (213,241): 1 372 386,7 1 368 979,9 -3 406,8 99,8 11,1 

Оплата коммунальных услуг всего (223,241): 579 271,4 575 507,8 -3 763,6 99,4 4,7 

Уличное освещение 117 900,0 117 900,0 0,0 100,0 1,0 

Меры социальной поддержки всего: 802 794,3 802 264,9 -529,4 99,9 6,5 

из них:           

публичные нормативные обязательства 118 212,5 117 731,4 -481,1 99,6 1,0 

выплата 50 процентов родительской платы работникам 

ДОУ 
10 012,8 10 012,8 0,0 100,0 0,1 

питание детей из малообеспеченных, многодетных, нахо-

дящихся в социально опасном положении семей 
134 890,8 134 890,8 0,0 100,0 1,1 

выплаты родителям детей, посещающих муниципальные и 

частные образовательные организации компенсации части 

внесённой в соответствующие образовательные организа-

ции родительской платы за присмотр и уход за детьми 

203 278,6 203 278,6 0,0 100,0 1,6 

оказание услуги социальной поддержки инвалидам и дру-

гим маломобильным группам населения по использованию 

специально оборудованным автомобильным транспортом 

9 877,8 9 847,9 -29,9 99,7 0,1 

Обслуживание муниципального долга (% за кредит) 260 552,4 260 274,3 -278,1 99,9 2,1 

Аутсорсинг в ДОУ 162 777,7 162 777,7 0,0 100,0 1,3 

Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки 

граждан городским регулярным общественным автомобильным 

транспортом, осуществляемой транспортными средствами катего-

рии МЗ 

17 000,0 17 000,0 0,0 100,0 0,1 

Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки 

граждан городским наземным электрическим транспортом 
305 810,2 305 810,2 0,0 100,0 2,5 

Ремонтные работы всего, в том числе: 1 402 698,9 1 347 136,0 -55 562,9 96,0 10,9 

дорожное хозяйство (ремонт автомобильных дорог, тротуа- 918 014,6 864 801,8 -53 212,8 94,2 7,0 
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ров, велодорожек) 

жилищно-коммунальное хозяйство всего: 312 306,5 310 067,9 -2 238,6 99,3 2,5 

образование всего: 135 856,7 135 841,8 -14,9 100,0 1,1 

замена оконных блоков 29 199,5 29 199,2 -0,3 100,0 0,2 

культура всего: 8 797,2 8 749,6 -47,6 99,5 0,1 

физическая культура и спорт всего: 7 353,2 7 336,5 -16,7 99,8 0,1 

прочие 20 370,7 20 338,4 -32,3 99,8 0,2 

Бюджетные инвестиции всего, в том числе: 835 040,4 834 259,8 -780,5 99,9 6,8 

Приобретение в муниципальную собственность муници-

пального образования «город Ульяновск» помещения для 

размещения участкового пункта полиции в микрорайоне 

«Репино» 

1 782,0 1 782,0 0,0 100,0 0,0 

Строительство детского сада на 240 мест по адресу: 

г.Ульяновск, Ленинский район, в южной части квартала «Б» 

микрорайона «Искра» по ул.Жиркевича участок №3 по ген-

плану  

181 386,8 180 642,1 -744,7 99,6 1,5 

Строительство бокового и второстепенного проезда по про-

спекту Маршала Устинова, в квартале «Центральный»в За-

волжском районе города Ульяновска 

81 055,2 81 055,2 0,0 100,0 0,7 

Строительство средней общеобразовательной школы на 

1100 ученических мест по улице Жиркевича в микрорайоне 

«Искра» квартал»Б» в Ленинском районе г.Ульяновска 

270 208,0 270 208,1 0,1 100,0 2,2 

Строительство здания общеобразовательной организации 

на 1000 ученических мест в квартале «Центральный» За-

волжского района   г.Ульяновска 

93 396,3 93 396,3 0,1 100,0 0,8 

Строительство здания дошкольной образовательной орга-

низации на 160 мест по ул. Ветеринарной на земельном 

участке с кадастровым номером № 73:24:040402:913 в Ле-

нинском районе города Ульяновска 

134 948,3 134 948,3 0,0 100,0 1,1 

Строительство автомобильной дороги по ул. Маслова в За-

свияжском районе г. Ульяновска 
45 374,8 45 374,8 0,0 100,0 0,4 

Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработ-

ке проектной документации по объекту «Строительство 

станции ультрафиолетового обеззаражи-вания и реконст-

рукция сооружений биологической  очистки     2-ой очереди 

на городских очистных сооружениях канализации (ГОСК)  

г. Ульяновска» 

10 915,0 10 915,0 0,0 100,0 0,1 

Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработ-

ке проектной документации по объекту «Реконструкция со-
9 288,0 9 288,0 0,0 100,0 0,1 
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оружений биологической очистки на очистных сооружени-

ях канализации Левобережья (ОСКЛ)  

г. Ульяновска» 

Разработка проектной документации на строительство ав-

томобильной дороги в районе ООО «УАЗ», Засвияжский 

район г.Ульяновска 

6 685,9 6 650,0 -35,9 99,5 0,1 

Расходы на выборы 3 952,0 3 952,0 0,0 100,0 0,0 

Расходы бюджета муниципального образования в разрезе 

ГРБС 
12 597 528,2 12 351 379,6 

-246 

148,6 
98,0 100,0 

Ульяновская Городская Дума 73 105,6 71 645,4 -1 460,2 98,0 0,6 

Ульяновская городская избирательная комиссия 18 565,7 17 447,8 -1 117,9 94,0 0,1 

Управление имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска 
280 836,3 147 978,4 

-132 

857,9 
52,7 1,2 

Управление по муниципальным закупкам и регулированию тари-

фов администрации города Ульяновска 
17 627,7 16 732,4 -895,3 94,9 0,1 

Финансовое управление администрации города Ульяновска  83 400,6 82 978,9 -421,7 99,5 0,7 

Администрация города Ульяновска 2 128 539,2 2 100 189,4 -28 349,8 98,7 17,0 

Администрация Ленинского района г. Ульяновска 29 229,1 29 168,6 -60,5 99,8 0,2 

Администрация Засвияжского района г. Ульяновска 27 568,4 27 447,3 -121,1 99,6 0,2 

Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска 27 615,6 26 030,2 -1 585,4 94,3 0,2 

Администрация Заволжского района г. Ульяновска 26 316,2 26 256,6 -59,6 99,8 0,2 

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации 

города Ульяновска 
2 014 339,0 1 945 240,2 -69 098,8 96,6 15,7 

Управление архитектуры и градостроительства администрации 

города Ульяновска 
29 838,7 29 705,0 -133,7 99,6 0,2 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройст-

ва администрации города Ульяновска. 
459 276,6 453 460,7 -5 815,9 98,7 3,7 

Контрольно-счётная палата муниципального образования "город 

Ульяновск" 
13 521,1 11 831,6 -1 689,5 87,5 0,1 

Управление культуры и организации досуга населения админист-

рации города Ульяновска 
467 108,0 466 350,3 -757,7 99,8 3,8 

Управление по делам семьи администрации города Ульяновска 311 527,6 310 742,3 -785,3 99,7 2,5 

Управление образования администрации города Ульяновска 6 216 677,0 6 216 640,5 -36,5 100,0 50,3 

Управление физической культуры и спорта администрации города 

Ульяновска 
372 435,8 371 534,0 -901,8 99,8 3,0 

Расходы бюджета муниципального образования в разрезе раз-

делов 
12 597 528,2 12 351 379,6 

-246 

148,6 
98,0 100,0 

Общегосударственные вопросы, из них: 757 851,9 739 527,9 -18 324,0 97,6 6,0 



12 
 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
2 085,6 1 756,3 -329,3 84,2 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 

73 006,4 71 546,8 -1 459,6 98,0 0,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

220 827,8 217 191,2 -3 636,6 98,4 1,8 

Судебная система 369,9 100,0 -269,9 27,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

49 900,0 47 794,8 -2 105,2 95,8 0,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 18 565,1 17 447,2 -1 117,9 94,0 0,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 277,4 0,0 -2 277,4 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 390 819,7 383 691,6 -7 128,1 98,2 3,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 

из них: 
76 556,8 76 188,1 -368,7 99,5 0,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
72 788,0 72 420,1 -367,9 99,5 0,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
3 768,8 3 768,0 -0,8 100,0 0,0 

Национальная экономика, из них: 2 042 472,5 1 957 911,8 -84 560,7 95,9 15,9 

Общеэкономические вопросы 17 509,0 16 635,3 -873,7 95,0 0,1 

Водное хозяйство 105,2 105,2 0,0 100,0 0,0 

Транспорт 350 170,7 349 917,3 -253,4 99,9 2,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 661 470,6 1 578 541,0 -82 929,6 95,0 12,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 13 217,0 12 713,0 -504,0 96,2 0,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство, из них: 1 196 235,5 1 057 323,7 
-138 

911,8 
88,4 8,6 

Жилищное хозяйство 293 276,7 161 652,7 
-131 

624,0 
55,1 1,3 

Коммунальное хозяйство 25 000,0 24 999,8 -0,2 100,0 0,2 

Благоустройство 784 094,6 777 472,8 -6 621,8 99,2 6,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства 
93 864,2 93 198,4 -665,8 99,3 0,8 

Охрана окружающей среды, из них: 1 706,9 1 656,4 -50,5 97,0 0,0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 505,1 505,1 0,0 100,0 0,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 1 201,8 1 151,3 -50,5 95,8 0,0 
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их обитания 

Образование, из них: 7 253 661,5 7 252 577,3 -1 084,2 100,0 58,7 

Дошкольное образование 2 918 603,1 2 917 857,1 -746,0 100,0 23,6 

Общее образование 3 421 357,3 3 421 355,0 -2,3 100,0 27,7 

Дополнительное образование детей 770 101,2 770 026,3 -74,9 100,0 6,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 
802,3 755,1 -47,2 94,1 0,0 

Молодежная политика 78 853,6 78 657,4 -196,2 99,8 0,6 

Другие вопросы в области образования 63 944,0 63 926,4 -17,6 100,0 0,5 

Культура, кинематография, из них: 251 377,2 250 683,8 -693,4 99,7 2,0 

Культура 232 804,1 232 611,0 -193,1 99,9 1,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 18 573,1 18 072,8 -500,3 97,3 0,1 

Социальная политика, из них: 702 403,9 701 436,6 -967,3 99,9 5,7 

Пенсионное обеспечение 58 404,3 58 363,5 -40,8 99,9 0,5 

Социальное обеспечение населения 223 203,1 222 746,4 -456,7 99,8 1,8 

Охрана семьи и детства 389 468,6 389 390,0 -78,6 100,0 3,2 

Другие вопросы в области социальной политики 31 327,9 30 936,7 -391,2 98,8 0,3 

Физическая культура и спорт, из них: 42 327,8 41 585,5 -742,3 98,2 0,3 

Массовый спорт 24 824,0 24 395,5 -428,5 98,3 0,2 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 17 503,8 17 190,0 -313,8 98,2 0,1 

Средства массовой информации, из них: 12 381,8 12 214,2 -167,6 98,6 0,1 

Периодическая печать и издательства 12 381,8 12 214,2 -167,6 98,6 0,1 

Обслуживание государственного и муниципального долга, из них: 260 552,4 260 274,3 -278,1 99,9 2,1 

Расходы бюджета города за 2019 год сложились в сумме 12 млрд 351,4 млн рублей, что составляет 98 % от плана года.  

Исполнение расходной части за счёт собственных доходов бюджета города составило 5 млрд 752,1 млн рублей или 

98,3 % от плана.  

Средства областного и федерального бюджетов освоены в сумме 6 млрд 599,2 млн рублей или на 97,8 % от плана.  

За 2019 год при планируемой сумме дефицита бюджета в размере 403,8 млн рублей дефицит по собственным средст-

вам сложился в сумме 236,3 млн рублей, что составляет 4,1 % от собственных доходов бюджета города и не превышает ог-

раничений, установленных Бюджетным кодексом РФ. 

 

Равномерность кассового исполнения бюджета города в 2019 году представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
млн рублей 

  1 квартал 

2019 г. 

2 квартал 2019 г. 3 квартал 

2019 г. 

4 квартал 2019 

г. 

2019 год 

за счёт собственных средств  1238,2 1447,9 1279,8 1786,2 5752,1 
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% 21,5 25,2 22,2 31,1  

за счёт средств областного бюджета 1087,4 1840,4 1588,3 2083,1 6599,3 

% 16,5 27,9 24,1 31,5  

Итого: 2325,6 3288,3 2868,1 3869,4 12351,4 

% 18,8 26,6 23,2 31,3  

Финансовым управлением ежемесячно проводился анализ освоения бюджетных ассигнований ГРБС. Данные об испол-

нении 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 ко-

митета по бюджету и экономической политике. Информация ежемесячно размещалась на сайте Финансового управления.  

Исполнение расходной части бюджета города в отчётном периоде осуществлялось в соответствии со сводной бюджет-

ной росписью и кассовым планом. В ходе исполнения бюджета города в соответствии с действующим бюджетным законода-

тельством в данные документы вносились изменения и доводились соответствующие уведомления в адрес главных распоря-

дителей средств бюджета города.  

 

Итоги работы по повышению эффективности бюджетных расходов 

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

вовлеченности главных распорядителей в процесс повышения эффективности бюджетных расходов,  управления результа-

тивностью их деятельности в части исполнения доведенных бюджетных ассигнований, сокращения неэффективных расхо-

дов разработаны следующие нормативные акты: 

- в целях оптимизации расходов бюджета, обеспечения его сбалансированности разработано и принято распоряжение 

администрации города Ульяновска от 20.08.2019 № 233-р «О некоторых мерах по оптимизации расходов бюджета муници-

пального образования «город Ульяновск» в соответствии с которым ГРБС надлежало приостановить  заключение муници-

пальных контрактов, гражданско-правовых договоров за счет средств бюджета города на 2018 год и средств, полученных 

муниципальными учреждениями  при осуществлении иной приносящей доход деятельности, в отношении закупок отдель-

ных товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, отражённых в приложении к распоряжению; 

- в целях повышения качества бюджетного планирования и управления средствами бюджета города продолжило дейст-

вие распоряжение администрации города Ульяновска от 23.03.2016 № 89-р «Об утверждении Порядка проведения монито-

ринга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств муниципаль-

ного образования «город Ульяновск»». В соответствии с данным порядком Финансовым управлением ежеквартально прово-

дился анализ планирования и исполнения бюджетных ассигнований главными распорядителями. Итоги ежеквартально про-

водимого мониторинга размещались на сайте Финансового управления; 

- с целью своевременного и качественного исполнения бюджета города в 2019 году Финансовым управлением подго-

товлено постановление администрации города Ульяновска  от 25.12.2018 № 2751 «О некоторых мерах по реализации реше-

ния Ульяновской Городской Думы от 14.12.2018 № 189 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Данным постановлением регламентировались отдельные 

вопросы исполнения бюджета города в отчетном году, в том числе: процедурные вопросы, связанные с направлением пред-
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ложений о внесении изменений в бюджет города, условия дальнейшего использования экономии, полученной по результа-

там конкурсного размещения закупок, условия авансирования по заключаемым муниципальным контрактам (договорам); 

- продолжило своё действие распоряжение администрации города Ульяновска от 27.12.2016 № 443-р «Об утверждении 

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

образования «город Ульяновск» на 2016-2019 годы»; 

- в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Ульяновской области  в целях повышения эффективности 

использования средств бюджета города, по аналогии с нормативным правовым актом Ульяновской области, разработано и 

принято постановление администрации города Ульяновска от 04.02.2019 № 193 «Об утверждении  Программы оздоровления 

муниципальных финансов муниципального образования «город Ульяновск» на 2019-2021 годы» (далее – Программа). 

Основная задача Программы - увеличение налогового и неналогового потенциала, повышение эффективности исполь-

зования бюджетных средств, оптимизация  расходных обязательств города Ульяновска, сокращению муниципального долга.  

Экономический эффект от реализации мероприятий по оптимизации расходов в 2019 году составил 436,5 млн рублей 

или 148,1 % от годового плана, в том числе: 

- по блоку «Оптимизация расходов на государственное (муниципальное) управление» исполнение составило 1,2 млн 

рублей или 100,0% от годового плана (1,2 млн рублей); 

- по блоку «Оптимизация бюджетной сети» исполнении составило 242,2 млн рублей или 100 % от годового плана 

(242,2 млн рублей); 

- по блоку «Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд» исполнение составило 

174,2 млн рублей, что в 4 раза превышает показатель годового плана (40,0 млн рублей); 

- по блоку «Оптимизация мер социальной поддержки» исполнение составило 3,0 млн рублей, или 100,0% от годового 

плана (3,0 млн рублей). 

Превышение плановых показателей в целом составило 141,6 млн рублей. 

За отчетный период по результатам ежемесячного мониторинга исполнения бюджета Финансовым управлением подго-

товлено 10 проектов решений Ульяновской Городской Думы о внесении изменений в бюджет города с целью  перераспреде-

ления ассигнований на приоритетные направления расходов и выполнения поручений Губернатора Ульяновской области, 

Главы города Ульяновска. 

Экономия по итогам размещения муниципальных закупок за 2019 год сложилась в общей сумме 174,2 млн. рублей (с 

учетом автономных учреждений), в том числе по средствам бюджета города – 110,4 млн. рублей. Данная сумма экономии по 

итогам согласования с Главой города была направлены на первоочередные нужды. 

Экономия по результатам выполнения Программы оздоровления муниципальных финансов  муниципального образо-

вания «город Ульяновск» в части оптимизации бюджетных расходов по аппарату управления за 2019 год составила более        

1,1 млн. рублей.  

В целях экономии бюджетных средств в 2019 году произведено привлечение бюджетного кредита с целью замещения 

коммерческих кредитов.  

Благодаря  использованию бюджетного кредита экономия бюджетных средств на обслуживание долговых обязательств 

муниципального образования «город Ульяновск» в 2019 году составила 14,8 млн.рублей. 
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Экономия от первоначального плана составила 49,6 млн. рублей,  которая в течение года была перераспределена на 

осуществление иных первоочередных расходов бюджета города. 

В 2019 году при рассмотрении заявок ГРБС на финансирование проводилась работа по мониторингу документов, под-

тверждающих факт выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг в целях реализации постановления администрации 

города Ульяновска от   25.12.2018 № 2751 «О некоторых мерах по реализации решения Ульяновской Городской Думы от 

14.12.2018 № 189 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» , которым был установлен запрет авансовых платежей по отдельным видам муниципальных кон-

трактов (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 2019 году муниципальное образование «город Ульяновск» получило из бюджета Ульяновской области дотации: 

В 2019 году дополнительно поступили иные межбюджетные трансферты в общей сумме 126,5 млн рублей, в том числе: 

- за увеличение объёма налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в 

связи с применением упрощённой системы налогообложения в сумме 124,7 млн рублей; 

- за достижение наилучших результатов по увеличению налогового потенциала в сумме 1,8 млн рублей.  

Прочие безвозмездные перечисления составили 40 тыс. рублей - за победу в областном конкурсе проектов по предос-

тавлению бюджета для граждан в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан». 

 

Итоги реализации муниципальных программ, ведомственных целевых программ 

В составе расходов, осуществлённых в 2019 году, расходы, произведённые в рамках 23 муниципальных программ и 6 

ведомственных целевых программ, составили 11 млрд. 583,5 млн. рублей, что составляет 93,8 % от общей суммы произве-

дённых расходов и 98,1 % от уточнённого плана года по программам. 

По 13 муниципальным программам освоение сложилось свыше 99,0 %: 

‒ «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования «город Ульяновск» - 100,0 %; 

‒ «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 100,0 %; 

‒ «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» - 100,0 

%; 

‒ «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 100,0 %; 

‒ «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Ульяновск» - 99,9 %; 

‒ «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 99,8 %; 

‒ «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 

2018 - 2022 годы» - 99,8 %; 

‒ «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» - 99,7 %; 

‒ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» - 99,7 %; 
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‒ «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Улья-

новск» - 99,5 %; 

‒ «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» - 99,3 %; 

‒ «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» - 99,2 %; 

‒ «Согласие» - 99,1 %. 

По 9 муниципальным программам освоение сложилось от 93,2 % до 98,7 %: 

‒ «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 98,7 %; 

‒ «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 98,7 %; 

‒ «Развитие парков города Ульяновска» - 98,3 %; 

‒ «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 98,2 

%; 

‒ «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 97,1 %; 

‒ «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» - 96,1 %; 

‒ «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» - 96,0 %; 

‒ «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «го-

род Ульяновск» - 93,4 %; 

‒ «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 93,2 %. 

По 1 муниципальной программе освоение сложилось ниже 90,0 % : 

‒ «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» - 

31,0 %. 

По ведомственным целевым программам освоение составило от 96,8 % до 100,0 %. 

Все муниципальные программы были приведены в соответствие с решением Ульяновской Городской Думы от 

14.12.2018 № 189 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» до конца финансового года. 

За 2019 год подготовлено 154 заключения по итогам рассмотрения и согласования проектов постановлений о внесении 

изменений в муниципальные программы и приказов о внесении изменений в ведомственные целевые программы. 

В 2019 году Финансовое управление осуществляло сопровождение работы Комиссии по муниципальным программам 

муниципального образования «город Ульяновск» (далее – Комиссия), состав которой утверждён Главой 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 муниципальных программ. Деятельность Комиссии регламентируется положением о Комиссии и пла-

ном работы Комиссии, утверждёнными Главой города Ульяновска.  

В отчётном периоде в рамках деятельности Комиссии проведены заседания по вопросам: участия города Ульяновска в 

государственных программах  Российской Федерации и государственных программах Ульяновской области; формирования 

проекта адресной инвестиционной программы муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый 

год и плановый период; приведения  муниципальных программ  и ведомственных целевых программ в соответствие с реше-
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нием о бюджете города. 

В 2019 году Финансовым управлением проведена работа по взаимодействию с государственными заказчиками госу-

дарственных программ Ульяновской области по вопросу участия города в государственных программах Российской федера-

ции и Ульяновской области и привлечения средств вышестоящих бюджетов.  

По итогам 2019 года общий объём привлечённых средств в рамках реализации государственных программ Российской 

Федерации, государственных программ Ульяновской области составил 2 млрд. 033,8 млн. рублей, в том числе: из федераль-

ного бюджета в сумме 1 млрд. 023,0 млн. рублей,  из областного бюджета – 1 млрд. 010,8 млн. рублей. 

На софинансирование мероприятий в бюджете города предусмотрено 289,7 млн. рублей.  

 

Национальные проекты 

С 2019 года в городе реализуются национальные проекты.  

За отчётный период общий объем финансирования на реализацию национальных проектов составил – 1,8 млрд рублей 

по следующим проектам:  

- национальный проект «Образование» - 436 млн рублей, 

- национальный проект «Жилье и городская среда» - 561,3 млн рублей, 

- национальный проект «Демография» - 183,7 млн рублей, 

- национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 606,6 млн рублей 

- национальный проект «Культура» - 12,5 млн рублей. 
Таблица 3 

тыс. рублей 

Наименование 

Уточнённый план Финансирование Отклонение 

федераль-

ный бюд-

жет 

областной 

бюджет 

городской 

бюджет 

федераль-

ный бюд-

жет 

областной 

бюджет 

город-

ской 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

город-

ской 

бюджет 

Национальный проект "Образова-

ние" 
180 963,3 204 866,3 50 182,4 180 963,3 204 865,5 50 182,4 0,0 -0,9 0,0 

Федеральный проект "Совре-

менная школа" 
180 963,3 204 866,3 50 182,4 180 963,3 204 865,5 50 182,4 0,0 -0,9 0,0 

Национальный проект "Жилье и 

городская среда" 516 947,2 71 171,6 18 886,7 486 411,2 62 425,3 12 445,4 -30 536,0 -8 746,3 -6 441,3 

Федеральный проект "Жилье" 253 707,8 55 692,0 0,0 253 707,8 55 692,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Форми-

рование комфортной городской 

среды" 

218 338,7 6 733,4 11 885,4 218 338,7 6 733,4 11 885,4 0,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Обес-

печение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жи-

лищного фонда" 

44 900,7 8 746,3 7 001,3 14 364,7 0,0 560,0 -30 536,0 -8 746,3 -6 441,3 
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Национальный проект "Демогра-

фия" 
65 998,9 106 308,7 12 210,6 65 964,3 105 600,2 12 171,5 -34,6 -708,5 -39,1 

Федеральный проект "Содей-

ствие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет" 
63 113,5 106 219,5 12 053,9 63 113,5 105 512,0 12 016,7 0,0 -707,5 -37,2 

Федеральный проект "Спорт - 

норма жизни" 2 885,4 89,2 156,7 2 850,8 88,2 154,8 -34,6 -1,0 -1,9 

Национальный проект "Безопасные 

и качественные автомобильные 

дороги" 

245 374,8 260 000,0 140 000,0 233 825,3 241 284,9 
131 

463,9 
-11 549,6 -18 715,1 -8 536,1 

Федеральный проект "Дорож-

ная сеть" 
245 374,8 260 000,0 140 000,0 233 825,3 241 284,9 

131 

463,9 
-11 549,6 -18 715,1 -8 536,1 

Национальный проект "Культура" 10 000,0 0,0 2 500,0 10 000,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Куль-

турная среда" 
10 000,0 0,0 2 500,0 10 000,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО: 
1 019 

284,3 
642 346,6 223 779,8 977 164,0 614 175,9 

208 

763,2 
-42 120,3 -28 170,7 -15 016,5 

 
Итоги реализации адресной инвестиционной программы  

Адресная инвестиционная программа муниципального образования «город Ульяновск» на 2019-2021 годы утверждена 

постановлением администрации города Ульяновска от 23.01.2019 № 122. Финансовым управлением в целях приведения 

АИП в соответствие с бюджетом города на основании решений Ульяновской Городской Думы разработано 1 постановление 

администрации города Ульяновска о внесении изменений в АИП. 

Показатели АИП приведены в соответствие с бюджетом города Ульяновска на 2019-2021 годы. Уточненные бюджет-

ные ассигнования по АИП (с учетом средств федерального и областного бюджетов) на 18 объектов составили в общей сумме 

1 млрд. 254,1 млн. рублей, из них: 

– сфера ЖКХ и дорожное хозяйство – 5 объектов на сумму 68 млн. 995,9 тыс. рублей; 

– социальная сфера – 13 объектов на сумму 1млрд. 185,2млн. рублей, 

 в том числе: 

- 2019 год на 10 объектов предусмотрено 835,0 млн. рублей;  

- 2020 год на 8 объектов предусмотрено 274,5 млн. руб.; 

- 2021 год на 4 объекта предусмотрено 144,6 млн. руб. 

По данным, представленным главными распорядителями бюджетных средств, в рамках реализации АИП освоено в 

2019 году ассигнований на сумму 834,3  млн. рублей, что составило 99,9 % от уточненного плана на отчетную дату. 

 

Реализация Указов Президента Российской Федерации  
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Финансовым управлением ежемесячно осуществлялся мониторинг исполнения бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных на реализацию Указов Президента РФ от 2012 года. Также в постоянном режиме проводился анализ соответствия 

заработной платы отдельных категорий работников индикативным показателям, установленным в целях реализации данных 

Указов. Результаты мониторинга ежемесячно направлялись Главе города Ульяновска, Главе администрации города Ульянов-

ска. 

Уточнённый план года по ассигнованиям, предусмотренным в бюджете города Ульяновска на реализацию мероприя-

тий в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 19 декабря 2012 года и 01 июня 2012 

года, по состоянию на 01.01.2020 года составляет в общей сумме – 1 млрд. 639 млн. 858,0 тыс. рублей. При этом исполнение 

в целом за 2019 год составляет 1 млрд. 507 млн. 299,3 тыс. рублей или 92,5 % от уточнённого плана года. 

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1666 "О стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" на 2019 год на реализацию мероприятий в 

рамках муниципальной программы «Согласие» и на городские мероприятия предусмотрены ассигнования в общей сумме      

2 634,5  тыс. рублей, в том числе: 

- на субсидии некоммерческим организациям в сумме 1500,0 тыс. рублей; 

- на организацию и проведение мероприятий, способствующих социальной и культурной адаптации и интеграции ми-

грантов в сумме 80,0 тыс. рублей; 

- на размещение в печатных и электронных СМИ и на телевидении информационных материалов, посвященных исто-

рии, культуре и традициям, современной жизни народов в сумме 80,0 тыс. рублей; 

- на организацию проведения социологических исследований по  вопросам межнациональных и межконфессиональных 

отношений в муниципальном образовании «город Ульяновск» в сумме 100,0 тыс. рублей; 

- на проведение традиционного народного праздника «Масленица» в сумме 330,0 тыс. рублей; 

- на проведение традиционного народного праздника «Пасхальная радость для всех» в сумме 30,0 тыс. рублей; 

- на проведение праздничных гуляний на Троицу в сумме 200,0 тыс. рублей; 

- на проведение Праздника семьи, любви и верности – Дня Петра и Февроньи в сумме 30,0 тыс. рублей; 

- на проведение традиционного национального татарского праздника «Сабантуй» в сумме 60,0 тыс. рублей; 

- на проведение традиционного национального чувашского праздника «Акатуй» в сумме 60,0 тыс. рублей; 

- на проведение национального обрядового мордовского праздника  «Шумбрат» в сумме 60,0 тыс. рублей; 

- на организацию  и проведение мероприятий по формированию у молодёжи толерантности и уважения к представите-

лям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям в сумме 104,5 тыс. рублей. 

При этом исполнение за 2019 год составляет в общей сумме 2 610,5 тыс. рублей или 99,1 % от уточнённого плана года. 

 

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

венной экономической политике» на 2019 год предусмотрены ассигнования в общей сумме 787 млн. 883,6 тыс. рублей, при 

этом исполнение за 2019 год составляет в общей сумме 787млн. 103,0 тыс. рублей или 99,9 % от уточнённого плана года, в 

том числе: 
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- на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,  микрорайон 

«Искра», квартал «Б» в общей сумме 270 млн. 208,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета и обла-

стного бюджета Ульяновской области в сумме 228 млн. 244,5 тыс. рублей, ассигнования освоены в полном объёме; 

- на строительство средней общеобразовательной школы на 1000 ученических мест в квартале Центральный Заволж-

ского района «Запад 2» за счёт средств федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской области  в сумме 93 млн. 

396,3 тыс. рублей, ассигнования освоены в полном объёме; 

- на строительство автомобильных дорог за счёт средств федерального бюджета  и областного бюджета Ульяновской 

области в сумме 81 млн. 55,2 тыс. рублей, ассигнования освоены в полном объёме; 

- на строительство здания дошкольной образовательной организации на 160 мест по ул. Ветеринарная в Ленинском 

районе г. Ульяновска за счёт средств федерального бюджета  и областного бюджета Ульяновской области  в сумме 134 млн. 

948,3 тыс. рублей, ассигнования освоены в полном объёме; 

- на строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне «Искра» в Ленинском районе г.Ульяновска в общей сумме 

181 млн. 386,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета  и областного бюджета Ульяновской области  

в сумме 169 млн. 333,0 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 12 млн.  

53,9 тыс.рублей ассигнования освоены в сумме 180 млн. 642,2 тыс. рублей или 99,6%; 

- на разработку проектной документации по объекту «Строительство станции  ультрафиолетового обеззараживания и 

реконструкция сооружений биологической очистки 2-й очереди на городских очистных канализации (ГОСК) в сумме           

10 млн. 915,0 тыс.рублей средства освоены в полном объеме; 

- на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция сооружений  очистки  на  очистных сооружениях 

канализации  Левобережья (ОСКЛ) в сумме 9 млн. 288,0 тыс.рублей, средства освоены в полном объеме; 

- на разработку ПСД на строительство автомобильных дорог  в сумме  6685,9  тыс. рублей, средства освоены в сумме   

6 650,0  тыс.рублей или 99,5%. 

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

государственной социальной политики» Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Уль-

яновска в 2019 году на мероприятия, направленные на дальнейшее сохранение и развитие российской культуры, предусмот-

рены ассигнования в общей сумме 147 млн. 620,6 тыс. рублей, в том числе: 

- на повышение заработной платы работников культуры в сумме 146 млн. 806,5 тыс. рублей. Письмом Министерства 

искусства и культурной политики Ульяновской области от 19.07.2018 № 73-иогв-04-01/1859исх доведен индикативный пока-

затель средней заработной платы работников культуры на 2019 год в размере 26 153,0 рублей. 
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За 12 месяцев 2019 года средняя заработная плата работников культуры за счёт всех источников финансирования 

(средства бюджета города и доходы, полученные от предпринимательской деятельности) составила 26 656,6 рублей (в том 

числе за счёт бюджета города – 24 760,3 рубля).  

На реализацию мероприятий, направленных на дальнейшее сохранение и развитие российской культуры в 2019 году 

предусмотрено в общей сумме 814,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на грантовую поддержку творческих проектов и инициатив в сфере культуры в сумме 190,0 тыс. рублей; 

- на проведение конкурса профессионального мастерства среди работников муниципальных учреждений культуры 

«Гордимся мы профессией своей» в сумме 14,3 тыс. рублей; 

- на выплату премий талантливым обучающимся муниципальных детских школ искусств, детской художественной 

школы (в размере 50 тыс. рублей) в сумме 475,0 тыс. рублей; 

- на реализацию комплекса мероприятий по повышению доступности услуг учреждений культуры для инвалидов (кон-

курсы, фестивали, оборудование пандусов, предоставление услуг в 134,8 тыс. рублей, в том числе: 

* на проведение Городского фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Я люблю этот мир» в сумме 19,0 тыс. рублей; 

* на ремонтные работы по установке пандуса в библиотеке № 19 в сумме 96,8 тыс.рублей; 

* на проведение Межрегионального фестиваля-конкурса для граждан с ограниченными возможностями здоровья «Мы 

вместе!» в сумме 19,0 тыс. рублей. 

Ассигнования освоены в полном объёме. 

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

сударственной политики в сфере здравоохранения» на 2019 год предусмотрены ассигнования в общей сумме 34 млн. 774,3 

тыс. рублей, из них: 

- на замену оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города в сумме 29 млн. 199,5 тыс. рублей, 

средства освоены в полном объеме; 

- на молодежные мероприятия  в образовательных организациях города в сумме 60,0 тыс. рублей. Средства освоены в 

полном объёме;  

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

поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» в сумме 158,6 тыс. рублей; 
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- на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в сумме 5 млн. 336,2 тыс. рублей, средства 

освоены в сумме 5 036,2 тыс. рублей или 94,4%; 

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

характера (буклетов, листовок, сувенирных ленточек) по вопросам профилактики наркомании в рамках муниципальной про-

граммы «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 

- 2019 годы» в сумме 20,0 тыс.рублей. Ассигнования освоены в полном объёме. 

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

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

на 2019 год предусмотрены ассигнования на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, на оказание некоторых мер социальной поддержки, на поддержку молодых семей в обеспечении жильём в общей 

сумме 183 млн. 579,7 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию меры социальной поддержки – обеспечение жильём молодых семей в сумме 2 млн. 418,7 тыс.рублей. 

Ассигнования освоены в полном объеме; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 169 млн. 161,0 тыс. 

рублей. При плане текущего периода  159 млн. 298,0 тыс. рублей, средства освоены  в сумме 38 млн. 173,5 тыс.рублей; 

- на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в общей сумме 12 млн. 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 мож-

но отнести к реализации задач, изложенных в названном Указе. Данные бюджетные ассигнования были исполнены в течение 

2019 года по мере подачи необходимого пакета документов заявителями на: 

* единовременную социальную выплату работникам муниципальных учреждений муниципального образования «город 

Ульяновск» на приобретение жилья, с привлечением средств ипотечных кредитов  в сумме 10млн. 350,0 тыс. рублей. При 

плане текущего периода в сумме 10 млн. 200,0 тыс. рублей ассигнования освоены в сумме 10 млн. 50,0 тыс. рублей, или 

98,5% от плана текущего периода. Данную выплату получили 67 человек;  

*единовременную социальную выплату муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» 

на приобретение жилья, с привлечением средств ипотечных кредитов  в сумме 1 млн. 650,0 тыс.рублей. При уточненном 

плане года в сумме 1 650,0 тыс. рублей ассигнования освоены в полном объёме. Данную выплату получили 11 человек. 

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

совершенствования системы государственного управления» на арендную плату за помещения под многофункциональные 

центры в целях предоставления  государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания  

предусмотрены ассигнования в общей сумме 14 млн. 400,0 тыс. рублей, освоены в полном объёме.  

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

мографической политики Российской Федерации» в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» Управлению 

по делам семьи администрации города Ульяновска предусмотрены ассигнования на реализацию 7 мер социальной поддерж-
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ки отдельных категорий граждан, являющихся публичными нормативными обязательствами в общей сумме 30 млн. 427,9 

тыс. рублей  (в рамках решения Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополни-

тельных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забо-

та»). Выплаты по программе «Забота» производятся на заявительной основе. При уточненном плане года в сумме 30 млн. 

427,9 тыс.рублей ассигнования освоены в общей сумме 30 млн. 420,2 тыс.рублей или  99,97 % от уточненного плана года, в 

том числе: 

- на четыре меры социальной поддержки гражданам, имеющим детей при плане года в общей сумме 8 млн.690,0 тыс. 

рублей ассигнования освоены в общей сумме 8 млн. 686,1 тыс. рублей,  или  99,96% от уточненного плана года. Данные вы-

платы получили 3 809 человек; 

- на реабилитацию ребёнка-инвалида посредством иппотерапии при плане года в сумме 138,0 тыс. рублей ассигнования 

освоены в полном объёме. Данные выплаты получили 23 человека; 

- на две прочие социальные выплаты отдельным категориям граждан при плане года в общей сумме 21 млн. 535,8 тыс. 

рублей ассигнования освоены в общей сумме 21 млн. 535,6 тыс. рублей, или 99,999 % от уточненного плана года. Данные 

выплаты получили 1 145 человек. 

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

ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» на доведение средней заработной платы педагогических работников дополни-

тельного образования детей учреждений образования, культуры и спорта в 2019 году предусмотрено в общей сумме 438 млн. 

537,4 тыс. рублей, в том числе: 

- Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска - 130 млн. 587,7 тыс. руб-

лей; 

- Управлению образования администрации города Ульяновска - 191 млн. 886,2 тыс. рублей; 

- Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска - 116 млн. 063,5 тыс. рублей. 

Письмом Министерства образования и науки Ульяновской области от 06.08.2018 № 73-ИОГВ-01/4851исх был доведен 

индикативный показатель заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей на 2019 год в 

размере 27 052 рубля. За 2019 год за счёт 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 27 429 рублей. 

Количественные характеристики деятельности Финансового управления администрации города Ульяновска за 2019 

год: 

- входящая корреспонденция на бумажных носителях – 11 361; 

- исходящая корреспонденция – 4 164; 

- входящая корреспонденция в электронном виде – 5 735; 

- исходящая корреспонденция в электронном виде – 2 653; 

- подготовлено финансовых заключений на проекты нормативных правовых актов, направленных в Управление для со-
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гласования - 705; 

- подготовлено финансовых заключений на технико-экономические задания, направленные в Управление на согласова-

ние - 171; 

- рассмотрено 46 634 заявок бюджетополучателей на финансирование; 

- до главных распорядителей бюджетных средств доведено 955 уведомлений о бюджетных ассигнованиях; 

- рассмотрено 2 244 документов по кассовому плану выплат; 

- составлено 3 585 распоряжения о зачислении средств на лицевые счета главных распорядителей бюджетных средств; 

- рассмотрены и подготовлены ответы на 6 обращений граждан; 

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

по Ульяновской области - 15 375. 

Объем электронного документооборота в 2019 году составил 83,3 %. 

 

 

Взаимодействие с органами государственной власти 

В ходе осуществления возложенных функциональных обязанностей Финансовое управление в течение 2019 года по-

стоянно взаимодействовало с Прокуратурой Ленинского района, органами государственной власти Ульяновской области 

(профильными министерствами и ведомствами), Ульяновской Городской Думой, всеми структурными и отраслевыми под-

разделениями 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. 

По вопросу осуществления администрирования доходных источников и обеспечения поступлений в бюджет города 

Управление взаимодействовало с 23 территориальными органами федеральных структур. 

Министерство финансов Ульяновской области является профильным вышестоящим органом государственной власти. 

Взаимодействие осуществляется как на стадии проектирования бюджета города, так и в ходе его исполнения по ряду вопро-

сов, в том числе согласование проектов нормативных правовых актов, подготовленных Финансовым управлением. 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области: 

- получение субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользо-

вания в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

-получение субсидий на организацию комплексного благоустройства территорий общего пользования; 

-получение субсидий на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, включая по-

гашение кредиторской задолженности; 

-получение субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения; 

-получение субсидий на обеспечение расходных обязательств, связанных с установкой малых архитектурных форм; 

-получение субсидий реализацию «пилотного» проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»; 

-предоставление субвенций, на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением норма-

тивов потребления населением твёрдого топлива. 
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Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области: 
- получение субсидий на обеспечение жильем молодых семей; 

- получение субсидий  на переселение граждан  из аварийного жилищного фонда; 

- получение субсидий на приобретение жилья работниками муниципальных учреждений; 

- получение субсидий на строительство объектов социальной инфраструктуры; 

-получение субсидий на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог; 

-получение субсидий на изготовление и установку памятников, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внес-

ших особый вклад в историю Ульяновской области. 

 Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области: 
-получение субсидии на устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; 

-получение субсидий на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»; 

-получение субсидий на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения. 

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области: 
-получение субсидий на оборудование контейнерных площадок на территории города Ульяновска; 

-получение субсидий на благоустройство родников. 
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области: 

- получение субсидий на создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная 

среда», в том числе в рамках национального проекта «Культура». 

Министерство  образования  и науки  Ульяновской области: 

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

- получение субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков; 

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

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области: 
- получение субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудовани-

ем. 

Агентство  ветеринарии Ульяновской области по вопросу получения субвенций на осуществление государственных 

полномочий на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова и содержанием живот-

ных без владельца. 

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области: 
- получение субвенции на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

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

Правительство Ульяновской области (бухгалтерия администрации Губернатора Ульяновской области): 
-получение субвенций на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением 

деятельности муниципальных комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
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-представление отчёта об использовании субвенций, представленных из областного бюджета Ульяновской области на 

осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности муниципальных комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав; 

-получение субвенций на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административ-

ных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях. 

Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области: 
-получение субвенций на финансирование мероприятий по осуществлению государственных полномочий по установ-

лению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспор-

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

Взаимодействие со структурными и территориальными подразделениями администрации города Ульяновска 

Взаимодействие со структурными и территориальными подразделениями администрации города Ульяновска обуслов-

лено возложенными на Управление функциями по формированию и исполнению бюджета города. Практически все струк-

турные подразделения являются главными распорядителями бюджетных средств, ряд структурных подразделений админи-

страции выступают в роли администраторов доходов. Отдельные структурные подразделения так же в силу возложенных 

функциональных обязанностей принимают косвенное участие в исполнении бюджета, например, Управление по муници-

пальным закупкам и регулированию тарифов администрации города. 

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

Финансовым управлением разработан Порядок осуществления органами местного самоуправления бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджета, утверждённый постановлением администрации города Ульяновска от 

22.11.2016 №3146. 

Взаимодействие с администрациями районов города 

Финансовое управление постоянно взаимодействует с районными администрациями города по вопросу проведения ра-

боты, направленной 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 закрепленным видам 

доходов,  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 со-

стояния дебиторской и кредиторской задолженности по главным распорядителям бюджетных средств муниципального обра-

зования «город Ульяновск», а также по муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям. 

По данным отчёта об исполнении бюджета муниципального  образования «город Ульяновск», а также данным бух-

галтерского отчёта по   муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 01.01.2019  общий объём просроченной 

дебиторской задолженности составил 3 355,3 тыс. рублей, в том числе: 
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- по Управлению образования администрации города Ульяновска в сумме 921,5 тыс. рублей (задолженность Фонда  

социального страхования    Российской Федерации перед учреждениями образования); 

- по  Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска в сумме 2 433,8 тыс. рублей (за-

долженность ИФНС России перед  муниципальными учреждениями физической культуры и спорта  города Ульяновска  по 

земельному налогу в сумме 2 169,8 тыс. рублей, по оплате за  загрязнение окружающей среды в сумме 263,9 тыс. рублей).  

За период с января по декабрь 2019 года просроченная дебиторская задолженность снизилась на  1 133,2 тыс. рублей и 

согласно  сведений предоставленных главными распорядителями бюджетных средств по состоянию на 01.01.2020  составила  

2 222,1 тыс. рублей, по следующим учреждениям: 

- Управление образования администрации города Ульяновска в сумме 272,1 тыс.рублей; 

- Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска в сумме 1 950,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 года кредиторская задолженность, включая задолженность муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений составила 933 162,0 тыс. рублей.   

По данным предоставленным главными распорядителями бюджетных средств просроченная кредиторская задолжен-

ность, включая задолженность по муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, по состоянию на 01.01.2020  

составила    1 080 911,4 тыс. рублей, в том числе: 

- реструктуризированная просроченная кредиторская задолженность в сумме  898 985,8 тыс. рублей, за энергоносите-

ли, подлежащая погашению в соответствии с Соглашением Администрации Ульяновской области, РАО «ЕЭС России» и 

ОАО «Ульяновскэнерго» от 23.06.2003 года №27  за счет средств областного бюджета,  числится за Управлением жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска по МБУ «ДЭЗ» (исполнительный лист от 

22.03.2017 серия FC № 014331024, на взыскание задолженности, находится в УФК по Ульяновской области); 

- просроченная кредиторская задолженность не включенная в реструктуризированную в сумме  181 925,6 тыс. рублей, 

числится по начислениям на оплату труда за подведомственными учреждениями Управления образования администрации 

города Ульяновска. Задолженность сложилась по причине недофинансирования субвенций из областного бюджета Ульянов-

ской области.  

В результате недофинансирования из бюджета Ульяновской области по сравнению с  01.01.2019  просроченная кре-

диторская задолженность на 01.01.2020  увеличилась на 147 749,4 тыс. рублей.  

В целях сокращения и недопущения роста просроченной кредиторской задолженности в 2018 году Финансовым 

управлением администрации города Ульяновска издано Распоряжение № 1 от 12.02.2018 «Об утверждении Порядка прове-

дения мониторинга и урегулирования просроченной дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных учрежде-

ний муниципального образования «город Ульяновск». Вместе с тем издан приказ от 13.02.2018 № 12  «Об утверждении Пла-

на мероприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности муниципального образования «город Улья-

новск» (далее - Приказ). 

Согласно Приказа в 2019 году всеми главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования 

«город Ульяновск» утверждены Планы мероприятий по сокращению (ликвидации) и недопущению роста кредиторской за-

долженности в текущем финансовом году. 

В рамках исполнения утвержденных Планов мероприятий по сокращению и недопущению образования просроченной 
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кредиторской задолженности,  главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования «город Улья-

новск»,  проводились следующие мероприятия: 

- ежемесячно проводился мониторинг состояния просроченной кредиторской задолженности; 

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

лимитов бюджетных обязательств; 

- ежемесячно проводился контроль за своевременной оплатой и недопущению просроченной кредиторской задолжен-

ности; 

- проведена сверка с внебюджетными фондами и налоговыми органами;  

- осуществлялся мониторинг исполнения договоров и муниципальных контрактов, срок действия которых истёк, в 

разрезе подведомственных бюджетных учреждений для высвобождения свободных лимитов бюджетных обязательств и на-

правление их на погашение кредиторской задолженности; 

- главными распорядителями бюджетных средств еженедельно проводились выборочные проверки  в подведомствен-

ных бюджетных учреждениях по вопросу своевременных расчетов с поставщиками и подрядчиками. По результатам прове-

денных мероприятий просроченной кредиторской задолженности не выявлено. 

В 2019 году Управлением образования администрации города Ульяновска  были проведены проверки в МБДОУ 

№211, МБДО №78. В результате проверки нарушений не выявлено. 

Так же в  2019 году Управлением культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска  были 

проведены проверки в МБУ ДО ДШИ №2, МБУ ДО ДШИ №4, МБУ ДО ДШИ №6. В результате проверки нарушений не вы-

явлено. 

 

Муниципальный долг 

По состоянию на 01.01.2019 муниципальный долг муниципального образования «город Ульяновск» перед коммерче-

скими банками составил   3294,2 млн. руб. в том числе: 

- 2 967,3 млн. руб. по кредитам, привлечённым на погашение ранее взятых долговых обязательств; 

- 326,9 млн. руб. по кредитам, привлечённым на финансирование дефицита бюджета муниципального образования «го-

род Ульяновск». 

В соответствии с Программой муниципальных заимствований на 2019 год администрацией города за период с января 

по декабрь 2019 года  проведены следующие мероприятия: 

- заключен муниципальный контракт  с коммерческим банком по предоставлению кредита (открытие кредитной линии) 

с целью финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в  сумме 311,784 млн. рублей; 

- заключены три  муниципальных контракта  с коммерческим банком по предоставлению кредита (открытие кредитной 

линии) с целью погашения ранее взятых долговых обязательств муниципального образования «город Ульяновск» на общую 

сумму 819,8 млн. рублей; 

- дважды  привлекался бюджетный кредит на общую  сумму 746,998 млн. рублей на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов Российской Федерации (местных бюджетов) с целью замещения кредитов коммерческих банков. 

Экономия в результате замещения коммерческих кредитов бюджетными кредитами составила 14,8 млн. рублей. 
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Экономия бюджетных средств на обслуживание долговых обязательств муниципального образования «город Улья-

новск» от первоначального плана составила 49,6 млн. рублей.   

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

01.01.2020 составили 260 274,3 тыс. рублей. 

        Объём муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 составляет 3 605 998,6 тыс. рублей, в том числе: 

 - 3 294 215,0 тыс. рублей по кредитам привлечённым от коммерческих банков на погашение ранее взятых долговых 

обязательств; 

 - 311 783,6 тыс. рублей по кредитам коммерческих банков привлечённым на финансирование дефицита бюджета му-

ниципального образования «город Ульяновск».  

Муниципальные гарантии в 2019 году не предоставлялись. 

 

Формирование проекта бюджета города на 2020-2022 годы 

В целях своевременного и качественного формирования проекта бюджета города на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов Управлением был разработан план организационных мероприятий по подготовке проекта бюджета муни-

ципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (утверждён Главой города 

Ульяновска). 

Разработаны и сформированы документы, являющиеся в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации обязательными для предоставления в составе пакета документов к проекту бюджета города: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

- реестр источников доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;  

- реестр расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск»; 

-проект адресной инвестиционной программы муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов. 

Составление проекта бюджета города осуществлялось в тесном взаимодействии с главными администраторами дохо-

дов и главными распорядителями средств бюджета города, при этом Управлением  осуществлялась координационная и ме-

тодическая работа с главными распорядителями бюджетных средств по вопросам составления проекта бюджета города, а 

именно были подготовлены и проведены рабочие совещания с ГРБС.  

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

тов УГД по вопросам формирования проекта бюджета города.  

Проект бюджета города на 2020 год в значительной части сформирован в «программном» формате в увязке с целями 

стратегического города. Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципально-

го задания в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отражаются в рамках муниципальных и 

ведомственных целевых программ. Основу бюджета составляют 23 муниципальные программы и 6 ведомственных целевых 

программ. 

Всего за счёт всех источников финансирования на программные мероприятия в 2020 году предусмотрены ассигнова-



31 
 

ния в общей сумме 11 млрд 288,7 млн рублей, или 93,1 % от общей суммы расходов.   

Расходы на заработную плату с начислениями составляют  5 млрд.  316 млн рублей, что на 4,6 % выше уровня 2019 

года. В том числе за счет собственных средств 2 млрд 429,2 млн рублей. 

При расчете фонда оплаты труда учтены повышение минимального размера труда до 12 тыс. 130 рублей, повышение 

индикативных показателей в рамках реализации Указов Президента по отдельным категориям работников, повышение фон-

дов оплаты труда иных категорий работников бюджетной сферы с 1 октября текущего года на 4% и последующая индекса-

ция с 1 октября 2020 года на 3,8%. 

В 2019  году продолжена поддержка реального сектора экономики, а также наименее защищённых социальных групп 

населения в виде предоставления льгот по имущественным налогам. 

Предоставлены налоговые льготы по имущественным налогам на общую сумму 244,1 млн. рублей, в том числе уста-

новленные федеральным законодательством в сумме 179,1 млн. рублей. 

Сумма налоговых льгот, предоставленных решениями органов местного самоуправления, составила 65,0 млн. рублей, в 

том числе предприятиям промышленной зоны «Заволжье» и организациям, осуществляющим строительство, а также органи-

зациям, формирующим и развивающим инфраструктуру промышленных зон. Сумма предоставленной льготы составляет 

47,5 млн  рублей. 

Одной из мер социальной поддержки населения являлось предоставление льгот по имущественным налогам многодет-

ным семьям, ветеранам, инвалидам и детям-сиротам.  

В рамках работы по формированию проекта бюджета города на 2020 год был сформирован проектАИП муниципально-

го образования «город Ульяновск» на 2021-2022 годы. 

Рассмотрено 20 пакетов  документов для проведения оценки эффективности использования средств бюджета муници-

пального образования «город Ульяновск», направляемых на капитальные вложения.  Все 20  объектов включены в  проект 

АИП. 

В настоящее время ведётся работа по утверждению постановления администрации города Ульяновска об утверждении 

адресной инвестиционной программы муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов». 

В АИП предусмотрены средства на капитальные вложения в размере 1 млрд 431,6 млн. рублей на 20 объектов, из них: 

2020 год – 16 объектов на сумму 860,3 млн. рублей; 

2021 год – 5 объектов  на сумму 534,4 млн. рублей; 

2022 год – 4 объекта на сумму 36,9 млн. рублей. 

Администрацией города Ульяновска проводилась работа по взаимодействию с государственными заказчиками госу-

дарственных программ Ульяновской области по вопросу участия города в государственных программах РФ и УО и привле-

чению средств вышестоящих бюджетов. В 2020 году возможно участие муниципального образования «город Ульяновск» на 

условиях софинансирования в 5-ти государственных программах Российской Федерации и 8-ми государственных програм-

мах Ульяновской области. 

Согласно закону Ульяновской области от 22.11.2019 № 124-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в 2020 году из вышестоящих бюджетов планируются к привлечению средства 
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в сумме 2 млрд. 680,8 млн рублей (без учёта субвенций в общей сумме 3 млрд 399,4 млн рублей). 

Ассигнования по всем проектам учтены в бюджете на 2020 год по сметам соответствующих главных распорядителей 

бюджетных средств. 

Проект бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов был рассмотрен на публичных слушани-

ях, которые состоялись 06.11.2019 года, на заседаниях общественных советов, на заседании Общественной палаты муници-

пального образования «город Ульяновск», рассмотрен на уровне Министерства финансов Ульяновской области. 

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

чальником Управления и направлена в Контрольно-счётную палату муниципального образования «город Ульяновск» свод-

ная бюджетная роспись расходов  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Составлен кассовый план исполне-

ния бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год. Уведомления о бюджетных ассигнованиях и ли-

митах бюджетных обязательств на 2020 год доведены до всех ГРБС в установленные сроки. 

С целью своевременного и качественного исполнения бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов Управлением было подготовлено постановление администрации города Ульяновска от 11.12.2019 № 2614 «О некото-

рых мерах по реализации решения Ульяновской Городской Думы от 27.11.2019 № 119 «Об утверждении бюджета муници-

пального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 распределе-

нии части средств бюджета города Ульяновска на следующий финансовый год. 

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

общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Положением о проекте «Народный бюджет», утверждённым постановлением администрации города Ульяновска  

от 04.05.2016 № 1478 с изменениями от 03.03.2017 № 448, 20.03.2018 № 376, 14.12.2018 № 2644, 22.04.2019 № 837. 

Главой города утверждён состав рабочей группы по реализации проекта «Народный бюджет» администрации города 

Ульяновска». 

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

альных сайтах администрации города, Финансового управления, районных администраций города и других интернет сайтах 

СМИ), публикуется в печатных изданиях города, привлекаются местные радиостанции и телеканалы. 

Реализация проекта «Народный бюджет» осуществляется бюджетной комиссией, выбранной из числа жителей города 

Ульяновска. В неё входят 15 человек с правом голоса, отобранных в случайном порядке, из числа тех, кто в указанные сроки 

подал заявку на участие в проекте «Народный бюджет» и 15 человек члены резерва бюджетной комиссии. Члены бюджетной 

комиссии выбираются путем открытой жеребьевки.  

Для этого в бюджете города выделяется 30 млн. рублей. 

В 2019 году впервые проекты инициативных предложений первично рассмотрены на заседаниях окружных палат, в со-

став которых вошли представители ТОС, ТСЖ, ГСК и национально-культурных автономий. К участию в проекте были до-
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пущены жители, чьи проекты получили одобрение со стороны окружных палат. 

Преимущественно это проекты по благоустройству территории города, развитию культурно-досуговой сферы, творче-

скому развитию детей и подростков, организации досуга представителей «серебряного» возраста. 

В отчётном году в городе реализовано 9 проектов: 

1) проект «Разработка проектной документации для ремонтно-реставрационных работ дома Д.Д. Минаева». Сметная 

стоимость проекта 562,2 тыс. рублей.  

2) «Ремонт зрительного зала ДК «Строитель», торжественное открытие состоялось 15 декабря. Сметная стоимость про-

екта 9 млн 67,1 тыс. рублей. 

3) проект «Благоустройство прогулочных площадок дошкольных учреждениях». Сметная стоимость проекта 4 млн 

523,1 тыс. рублей. 

4) проект «Приобретение футбольной экипировки для детско-юношеских команд по футболу» (ДЮСШ «Старт»)». 

Сметная стоимость проекта 680,0 тыс. рублей. 

5) проект «Благоустройство спортивных площадок открытого типа» (ДЮСШ «Заволжье»)». Сметная стоимость проек-

та 2 млн 54,9 тыс. рублей. 

6) проект «Благоустройство придомовой территории МКД по ул. Аблукова – 97». Сметная стоимость проекта 4 млн 

27,1 тыс. рублей.  

7) проект «Уютный двор – красивая Россия» (благоустройство дворовой территории по улице Отрадной - № 52». Смет-

ная стоимость проекта 3 млн 189,2 тыс. рублей. В результате проведения торгово-закупочных процедур образовалась эконо-

мия  в сумме 109,4 тыс. рублей, что позволило снизить сметную стоимость проекта до 3 079,8 тыс. рублей.  

8) проект «Проведение уличного освещения в селе Арское». Сметная стоимость проекта 2 млн 712,3 тыс. рублей. 

9) проект «Благоустройство парка «Юность». Сметная стоимость проекта 4 227 тыс. рублей. В результате проведения 

торгово-закупочных процедур образовалась экономия  в сумме 359,4 тыс. рублей, которая была направлена на выполнение 

дополнительных работ на данном объекте по обрезке и вырезке деревьев, поросли деревьев. Указанные работы были выпол-

нены в рамках муниципального задания МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению». Сметная стоимость ра-

бот, выполненных в рамках проекта «Благоустройство парка «Юность», составила 3 867,6 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 осуществ-

лялся постоянный контроль за реализацией инициативных проектов. Ежемесячно направлялся отчет в Министерство финан-

сов Ульяновской области. На сайте Финансового управления ежеквартально размещалась информация с презентационными 

материалами об итогах реализации инициативных предложений. 

Исполнение мероприятий по реализации инициативных предложений, включённых в бюджет города, осуществлялось 

отраслевыми органами администрации города с привлечением представителя Общественной палаты муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и члена бюджетной комиссии, внёсшего инициативное предложение. 

О проектах, планируемых к реализации в 2020 году 

Начиная с апреля 2019 года Финансовым управлением проводилась работа в рамках реализации проекта «Народный 
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бюджет» 2020 года:  

‒ подготовлены и размещены информационные сообщения,  

‒ осуществлен сбор заявок граждан на участие в проекте,  

‒ 21 мая проведена процедура жеребьевки, на участие в которой зарегистрировалось 559 гражданина из 818, подавших 

заявки на участие в проекте,  

‒ организована учеба сформированной бюджетной комиссии,  

‒ осуществлялось сопровождения всех заседаний,  

‒ проведена работа с отдельными членами бюджетной комиссии по вопросу технического оформления их инициатив-

ных предложений. Вся информация по проекту оперативно размещалась на сайте Финансового управления, в социальных 

сетях. 

В рамках проекта «Народный бюджет» 2020 года в бюджет города Ульяновска на 2020 год включены 8 инициативных 

предложений на общую сумму 30 млн. рублей и распределены по сметам главных распорядителей бюджетных средств сле-

дующим образом: 

1) по смете Управления культуры и досуга населения запланированы средства в сумме 3 млн 946,9 тыс. рублей  на реа-

лизацию мероприятий в рамках инициативного предложения «Концертный зал под открытым небом» (ул. Камышинская, 17, 

корпус 1); 

2) по смете Управления образования запланированы средства в сумме 4 млн 468,7 тыс. рублей на реализацию меро-

приятий в рамках инициативного предложения «Благоустройство прогулочных участков в дошкольных учреждениях». 

4) по смете Управления физической культуры и спорта запланированы средства в общей сумме 5 млн 080,0 тыс. рублей 

на реализацию мероприятий в рамках следующих инициативных предложений: 

- «Реконструкция помещения по ул. Тельмана, 16А» (под многофункциональный центр для детей, подростков и моло-

дёжи «ЮНИОР» МБУ «Симбирцит») в сумме 4,0 млн рублей; 

- «Повышение материально-технической составляющей МБУ ДО ДЮСШ № 4» в сумме 1 млн 080,0 тыс. рублей. 

5) по смете Управления жилищно-коммунального хозяйства благоустройства запланированы средства в общей сумме 

16 млн 504,4 тыс. рублей на реализацию мероприятий в рамках следующих инициативных предложений: 

- «Сквер «Династия» - здоровье пенсионеров» (территория между ул.Самарской, 23 и СОШ № 70) в сумме 4 млн 226,9 

тыс. рублей; 

- «Благоустройство сквера Олимпийский» (микрорайон Верхняя Терраса) в сумме 1 млн 812,3 тыс. рублей; 

- «Активное поколение» (спортивная площадка для жителей дальнего Засвияжья) в сумме 3 млн 762,9 тыс. рублей; 

- «Восстановление фонтана на общественной территории по ул. Камышинская, 19» в сумме 6 млн 702,3 тыс. рублей. 

Сумма софинансирования со стороны населения планируется более 1 млн 152,8 тыс. рублей. 

 

Муниципальный финансовый контроль 

Финансовым управлением осуществлялся муниципальный финансовый контроль за операциями с бюджетными средст-

вами получателей средств бюджета и муниципальными учреждениями муниципального образования «город Ульяновск». 

В отчётном периоде  деятельность контрольно-ревизионного отдела Финансового  управления  администрации города 
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Ульяновска осуществлялась в соответствии с:  

-   Порядками осуществления Финансовым управлением администрации города Ульяновска: 

 - полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утверждёнными постановлениями администра-

ции города Ульяновска от 18.12.2013 № 5403, от 28.02.2019 № 410; 

 - контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утверждённым  постановлением администрации 

города Ульяновска от 28.02.2019 № 404; 

- Планом  контрольных мероприятий по соблюдению бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчётности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчётности об исполнении муниципальных заданий на 2019 год от 24.12.2018 № 10; 

- Планом контрольных   мероприятий по   установлению законности составления и исполнения бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверностью учёта расхо-

дов и отчётности об их осуществлении на 2019 год от  24.12.2019 № 11; 

-  Планом проведения внутреннего финансового аудита в Финансовом управлении администрации города Ульяновска в 2019 

году от 24.12.2019 № 12; 

- Планом проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита  на 2019 год  от 24.12.2019 № 13. 

За 2019 год контрольно-ревизионным отделом проведено 40 контрольных  мероприятий, из них: 

- по установлению законности составления и исполнения бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 

отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверностью учёта расходов и отчётности об их осуществле-

нии – 5  контрольных мероприятий; 

- по соблюдению бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчётности о реализации муниципальных программ, в том 

числе отчётности об исполнении муниципальных заданий  – 26   контрольных мероприятий, из них:  

• в отраслевых (функциональных) органах администрации города Ульяновска –   9  контрольных мероприятий;  

• в муниципальных бюджетных учреждениях  - 13  контрольных мероприятий;  

• в муниципальных учреждениях муниципального образования «город Ульяновск» - по вопросу проверки размера со-

отношения средней заработной платы руководителей и работников соответствующих муниципальных учреждений (за счёт 

всех источников финансирования);   

• в отраслевых (функциональных) органах администрации города Ульяновскапо вопросам: 

- обеспечения контроля  за соблюдением законодательства в части представления годовой бюджетной отчётности за 2018 

год; 

- состояния организации главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2018 год.  

• в Ульяновском муниципальном унитарном  предприятии – 1 контрольное мероприятие; 
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- 9  внеплановых  проверок  (по поручениям   Главы города Ульяновска и прокуратуры Ленинского района 

г.Ульяновска).  

Общий объём средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий составил  842 654,86 тыс. руб.  

По результатам муниципального финансового контроля  общая сумма финансовых нарушений составила  327 088,6 

(463 нарушения),  из них: 

- неэффективное расходование средств – 12 976,3  тыс. руб.; 

- неправомерное использование средств – 2 799,3 тыс. руб.; 

- нецелевое  использование бюджетных средств – 1 191,2 тыс. руб.; 

- иные нарушения – 310 121,8 тыс. руб. 

По результатам проверок возмещено в бюджет города и устранено нарушений на общую сумму 165 356,38 тыс. руб., в 

том числе: 

1) восстановлено в бюджетную систему муниципального образования «город Ульяновск»  на сумму 1 388,0 тыс. руб., 

из них: 

- возмещено в бюджет города денежными средствами – 925,1  тыс. руб.; 

- выполнены дополнительные работы, услуги (в т.ч. СМР) – 462,9 тыс. руб.; 

2) устранено нарушений прочими способами – 163 968,38 тыс. руб. 

В адрес правоохранительных органов направлены 2 акта проверок, проведённых по поручению прокуратуры Ленин-

ского  района города Ульяновска; в адрес УМВД России по городу Ульяновска – 4 копии актов проверок, по результатам ко-

торых выявлены нарушения бюджетного законодательства. 

В целях создания  единой системы финансового контроля на территории Ульяновской области, эффективной реализа-

ции положений бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Ульяновской области, муниципаль-

ных нормативных правовых актов, правомерного, эффективного и результативного использования средств бюджета муни-

ципального образования «город Ульяновск», оптимизации бюджетных расходов, имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «город Ульяновск» между Контрольным управлением администрации Губернатора Ульянов-

ской области и Финансовым управлением заключено соглашение о взаимодействии в сфере внутреннего государственного и 

муниципального финансового контроля. 
В соответствии с пунктом 3.2.1 соглашения в Контрольное управление  администрации Губернатора Ульяновской об-

ласти ежемесячно направлялись  отчёты о результатах проверок, проведённых 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 использова-

нием бюджетных средств по итогам 2012 года» в Ульяновскую Городскую Думу ежеквартально направлялись отчёты о ре-

зультатах контрольных мероприятий, проведённых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля.   

Результаты контрольных мероприятий доведены до Главы города и Главных распорядителей бюджетных 

средств.Информация о результатах проведённых контрольных мероприятиях размещена на официальном сайте Финансового 
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управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    

Руководителям бюджетных учреждений и ГРБС города Ульяновска направлены 26 представлений об обязательном 

рассмотрении информации о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требований о принятии мер по их устранению, а 

также устранению причин и условий этих нарушений,  5 предписаний об обязательном для исполнения требовании об устра-

нении нарушений законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, в том числе о контракт-

ной системе в сфере закупок.  

На должностных лиц проверенных учреждений наложено 55 дисциплинарных взысканий в виде замечаний и выгово-

ров. В 28случаях снижен размер стимулирующих выплат на общую  сумму 133,4  тыс. руб.  

Результаты контрольного мероприятия, проведённого Финансовым  управлением в МБУ «Управление инженерной 

защиты»  рассмотрены на заседании рабочей группы по вопросам применения мер ответственности за нецелевое, неправо-

мерное и неэффективное расходование средств бюджета  муниципального образования «город Ульяновск». По результатам  

заседания рабочей группы по вопросам применения мер ответственности  за нецелевое, неправомерное и неэффективное 

расходование средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»  материалы проведенных контрольных ме-

роприятий в МБУ «Управление инженерной защиты»  направлены  в правоохранительные  органы. 

За 2019 год  Финансовым управлением  составлено  8 протоколов о совершении административных правонарушений, 

предусмотренных  КоАП РФ за нарушения, предусмотренные: 

-  статьей 15.14. - «нецелевое использование бюджетных средств» в отношении руководителя  учреждения культуры «Цен-

трализованная библиотечная система» (2 протокола), руководителя  МБДОУ детского  сада № 128 «Гусельки» (1 протокол): 

- статьей 15.11.-грубое нарушение требований к бухгалтерскому учёту, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчётно-

сти в отношении главного бухгалтера МБУ «Городской центр по благоустройству администрации города Ульяновска» (1 

протокол),  

-  ч. 3 ст. 15.15.6. - значительное искажение показателя бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженно-

го в денежном измерении, которое привело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансо-

вом результате  в отношении главного бухгалтера МБОУ «Средняя школа № 27»   (1 протокол), 

- ч. 4 ст. 15.15.6. - грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учёту, в том числе к составлению либо 

представлению бюджетной отчётности – 2 протокола: 

-     в отношении главного бухгалтера  МБОУ «Средняя школа № 47»;  

-  начальника бухгалтерского учёта и отчётности администрации Заволжского района города Ульяновска, 

-  ч. 2 ст. 15.15.7 -  за нарушение   порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет в отношении начальника 

бухгалтерского учёта и отчётности администрации Заволжского района города Ульяновска   (1 протокол). 

 Постановлениями судов общей юрисдикции  должностные лица вышеуказанных учреждений признаны виновными в 

совершении административных правонарушений,  назначено наказание в виде штрафов   на общую сумму 55,0 тыс., объяв-

лено одно замечание. 

Один протокол, составленный в отношении главного бухгалтера  МБОУ «Средняя школа № 47»   по  ч. 4 ст. 15.15.6  

находятся на рассмотрении в суде общей юрисдикции.  

consultantplus://offline/ref=29E77D1F55EE110F119BABE8D8EECF7287D3EB41E1BE0537F70FAF4FCF5D2DA39544E898CC66CACE0AAE8E32277CF3C6684B0407CF60V8FCM
consultantplus://offline/ref=FF04B6ECB024C3D7202FA3FAE09F03F3175BD98A4ACBC8A4E26426D7DCCD59FF2EF7A6DD14DB8CD68F1942127060DADAA7D44D8D7BF9c8c4K
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Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

Постановлением администрации города Ульяновска от 15.09.2014 № 4662 утверждён Порядок осуществления внутрен-

него финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств, 

главными администраторами (администраторами) доходов, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск». 

 Бюджетные полномочия по проведению анализа осуществления главными распорядителями (распорядителями) 

средств, главными администраторами (администраторами) доходов, главными администраторами (администраторами) ис-

точников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск» (далее – главные админист-

раторы) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита возложены на Финансовое управление. 

В течение 2019 года в рамках осуществления  внутреннего финансового контроля проведено одно контрольное меро-

приятие по вопросу исполнения пункта 10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и ме-

сячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утверждённой приказом Министерства финансов РФ 

от 28.12.2010 № 191н главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств.   

В рамках  внутреннего финансового аудита проведено  2  контрольных мероприятия. 

 

Правовое и кадровое обеспечение деятельности Финансового управления администрации города Ульяновска. Испол-

нение судебных актов о взыскании денежных средств за счёт казны муниципального образования «город Ульяновск» 

В 2019 году в рамках основных задач Управления  в части совершенствования  правовых механизмов в части полномо-

чий, осуществляемых  Финансовым  управлением, разработаны и утверждены: 

Порядок осуществления Финансовым управлением администрации города Ульяновска контроля за соблюдением Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд»; 

Порядок осуществления Финансовым управлением администрации города Ульяновска полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю; 

Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) решений о 

применении бюджетных мер принуждения. 

В связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации внесены изменения в Положение о 

дорожном фонде муниципального образования «город Ульяновск», утверждено Положение о муниципальной долговой кни-

ге муниципального образования «город Ульяновск» с признанием утратившим силу ранее действующего Положения, ини-

циированы внесения изменения в Устав муниципального образования «город Ульяновск» в части осуществляемых полномо-

чий, возложенных на органы местного самоуправления в сфере бюджетных правоотношений. 

За 2019 год в Финансовым управлением, как финансовым органом муниципального образования «город Ульяновск», 

осуществляющим исполнение судебных актов о взыскании денежных средств за счёт казны муниципального образования 

«город Ульяновск»,  предъявлено на исполнение 196 исполнительных документов, предусматривающих взыскание за счёт 

средств казны муниципального образования «город Ульяновск»  на сумму 54 788 493,22 рублей. 
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В отчётном периоде поступило 130 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 74 муници-

пальных контрактов на их соответствие Федеральному закону от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 98 муниципальных правовых актов. 

В Финансовом управлении проводилась кадровая работа, связанная с подготовкой правовых актов, связанных с посту-

плением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора, увольнением муниципальных слу-

жащих с муниципальной службы и оформлением соответствующих документов. 

В 2019 году отделом правового и кадрового обеспечения Финансового управления разработано приказов: 

1) по основной деятельности – 67; 

2) по личному составу – 273; 

3) о предоставлении отпусков – 239; 

4) о назначении пособий, оплате листков нетрудоспособности – 73. 

В отчётном периоде  проверены  сведения о доходах,   расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера муниципальных служащих Финансового управления и граждан, претендующих на должности муниципальной служ-

бы в количестве 91 справки; 

5) проведена аттестация в отношении 16 муниципальных служащих; 

6) организован и проведён квалификационный экзамен по присвоению первых и очередных классных чинов муници-

пальной службы в отношении 31 муниципального служащего. 

В течение 2019 года оказывалась консультативная помощь муниципальным служащим Финансового управления по 

правовым и кадровым вопросам, вопросам муниципальной службы, в том числе осуществлялось согласование актов прове-

рок, заключений,  представлений и предписаний, протоколов об административных правонарушениях, составляемых  кон-

трольно-ревизионным отделом Финансового управления. 

 

Обеспечение прозрачности (открытости) бюджета города 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления 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 бюд-

жета города  на 2020-2022 годы участниками было внесено 12 предложений, впоследствии занесённых в Итоговый документ 

публичных слушаний. Результаты публичных слушаний, отраженные в Итоговом документе публичных слушаний были 

максимально учтены при принятии проекта бюджета города на 2020-2022 годы. 

Проект решения Ульяновской Городской Думы «О проекте бюджета муниципального образования «город Ульяновск 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» был внесён на рассмотрение в Ульяновскую Городскую Думу и на-

правлен в Контрольно-счетную палату, на экспертизу в Ульяновский Государственный Университет. 

Проект бюджета города детально рассматривался и обсуждался и на заседаниях профильных Комиссий Общественной 

палаты администрации города Ульяновска, обсуждался Общественными советами города. 
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Кроме этого, проект бюджета обсуждался представителями общественности и общественных организаций районов го-

рода Ульяновска. По итогам обсуждения было отмечено, что безусловным приоритетом в проекте бюджета являются соци-

альные обязательства перед гражданами и, в частности, исполнение указов Президента Российской Федерации, проект бюд-

жета города на 2020-2022 годы является социально направленным. 

В целях развития эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления и общества в бюджетной 

сфере на территории муниципального образования «город Ульяновск» реализовывался проект «Народный бюджет». Инфор-

мация о проекте «Народный бюджет» была размещена на официальном сайте администрации города Ульяновска, сайте Фи-

нансового управления администрации города Ульяновска, сайтах районных администраций города, и других интернет сай-

тах СМИ. Публикация была в следующих печатных изданиях: «Ульяновск сегодня», «Молодёжная газета».  

В качестве канала раскрытия информации о бюджетных данных, публикации документов и сведений о бюджете муни-

ципального 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 открытости бюджетных данных в 2016 году, разработанной ФГУ Научно-исследовательский финансовый институт, 

информационные материалы размещаются на сайте с целью обеспечения открытости бюджетных данных и с соблюдением 

следующих принципов: 

- доступность для общества; 

- полнота (целостность); 

- регулярность и своевременность; 

- понятность; 

- публичность.   

Кроме основной версии официального интернет-сайта Финансового управления администрации города Ульяновска до-

бавлена мультиязычная версия (английский и китайский языки). 

На сайте функционирует информационный ресурс «Открытый бюджет» (http://фин-73.рф/index.php/byudzhet.html), ко-

торый содержит инфографику по основным актуальным показателям бюджета города в форме, доступной для широкого кру-

га заинтересованных пользователей, а также поддерживается обратная связь в виде обращений он-лайн. Также ведутся рабо-

ты по обновлению дизайна раздела «Открытый бюджет» 

Финансовое управление администрации города Ульяновска одновременно с бюджетом муниципального образования 

«город Ульяновск» 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 са-

моуправления со стороны населения и популяризирует бюджетный процесс. «Бюджет для граждан» актуализируется в соот-

ветствии 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 администрации города Ульяновска. 

На сайте Финансового управления администрации города Ульяновска проводятся опросы общественного мнения по 

http://фин-73./
http://ulmeria.ru/
http://фин-73.рф/index.php/byudzhet.html
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бюджетной тематике с целью изучения общественного мнения для последующего учета полученных результатов в процессе 

управления общественными финансами и принятия решений по бюджетным вопросам. 

Кроме того, Финансовым управлением администрации города Ульяновска в социальных сетях (Twitter) публикуются 

информационные сообщения в целях обеспечения открытости информации о бюджете муниципального образования «город 

Ульяновск» и деятельности Финансового управления. 

Построение комплексной информационной системы управления общественными финансами на уровне муниципально-

го образования «город Ульяновск» 

В 2019 году Финансовое управление администрации города Ульяновска продолжило работу по построению комплекс-

ной информационной системы управления общественными финансами на уровне муниципального образования «город Уль-

яновск». 

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», ко-

торая обеспечивает финансовый орган самой полной информацией о доходах, поступающих в бюджет от юридических лиц.  

Задачи по повышению эффективности предварительного контроля расходов, прозрачности закупок, оптимизации фи-

нансовых затрат решаются с помощью программного комплекса «Web-Торги-КС». Внедрение данного комплекса позволило 

вести реестр контрактов, повысить эффективность расходования бюджетных средств за счёт контроля проводимых закупок, 

проводить контроль обеспеченности бюджетными ассигнованиями из системы исполнения бюджета, автоматизировать об-

мен электронными документами с Общероссийским 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 плате-

жах, предназначенной для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей 

за оказание государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетной системы Российской Фе-

дерации (ГИС ГМП), в 2019 году Финансовым управлением администрации города Ульяновска направлено 74 начисления на 

общую сумму 903,2 тыс. рублей.  

Подключение к компонентам государственной и формационной системы «Электронный бюджет» 

В 2019 году  Финансовым управлением продолжена работа в государственной автоматизированной информационной 

системе «Электронный бюджет». На основании «Заявки на включение (изменение) информации в Сводный реестр от орга-

низации - юридического лица, являющегося органом государственной власти, государственным органом, органом местного 

самоуправления, органом управления государственными внебюджетным фондом, Центральным банком Российской Федера-

ции» (далее -Заявка), в соответствии с Порядком регистрации и внесения изменений в Сводный реестр Финансовым управ-

лением сформированы и направлены в Управление Федерального казначейства по Ульяновской области 150 заявок, касаю-

щихся изменения информации об организации  в части сведений о руководителе и прочей информации об организации. 
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Представление отчётов об исполнении бюджета города 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и установленные Уставом муниципально-

го образования «город Ульяновск» сроки был сформирован проект решения Ульяновской Городской Думы «Об утверждении 

отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2018 год».  

Отчёты об исполнении бюджета города за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев были представлены в Контрольно-счётную 

палату муниципального образования «город Ульяновск» и Ульяновскую Городскую Думу в установленные Уставом города 

сроки. В составе представляемой в УГД квартальной отчётности представлялся отчёт о расходовании средств резервного 

фонда. 

При проверке отчётности Контрольно-счётной палатой нарушений бюджетного законодательства, в том числе и фактов 

нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств по вине аппарата Финансового управления не установлено. 

Отчётность об исполнении бюджета города также ежемесячно представлялась в Федеральную службу государственной 

статистики, Министерство финансов Ульяновской области и Главе администрации города.  

Следует отметить, что бюджетная отчётность об исполнении бюджета города формировалась как в целом  по бюджету, 

так и в виде 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 

отчётов об исполнении соответствующих 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 проведённых мониторингов исполнения бюджета города за 2019 год Финансовым управлением подго-

товлено и представлено в Ульяновскую Городскую Думу 9 проектов решений УГД «О внесении изменений и дополнений в 

решение УГД от 14.12.2018 № 189 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» как в части направления дополнительно полученных доходов на новые виды расхо-

дов, так и на увеличение существующих.  

 

Реализация стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 

года 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации  стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «город Ульяновск» до 2030 года, утверждённым распоряжением администрации города Ульяновска от 

29.04.2016 №175-р, Финансовым управлением в 2019 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. 
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- Работа с населением в части повышения финансовой грамотности и налоговой дисциплины. 

- Проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных 

средств. 

 

Задачи Финансового управления на 2020 год 

Основные задачи Финансового управления на 2020 год и плановый период сформированы с учётом принципов, озву-

ченных в Послании Президента Российской Федерации, инвестиционного послания Губернатора Ульяновской области, от-

раженных в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2020 год. В числе приоритетных задач:  

- реализация мероприятий основных направлений бюджетной и налоговой политики на территории муниципального 

образования «город Ульяновск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

- исполнение показателей бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, в том числе исполнение 

плановых назначений бюджета по налоговым и неналоговым доходам не менее 100%; 

- реализация единой государственной политики на территории муниципального образования «город Ульяновск» по 

увеличению доходной части бюджета в целях устойчивого обеспечения поступлений налоговых и неналоговых доходов пу-

тем координации деятельности отраслевых (функциональных), территориальных органов управления администрации города 

Ульяновска по обеспечению выполнения поставленных задач по увеличению доходной части бюджета города и реализации 

мероприятий, направленных на сокращение задолженности (недоимки) по налоговым  и неналоговым платежам в бюджет 

города; 

- проведение акции «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности», сфокусированной на территории рай-

онов города Ульяновска в соответствии с графиком, утвержденным Председателем Правительства Ульяновской области от 

11.11.2019 №213-ПЛ, с планируемым охватом всех категорий граждан в количестве не менее 150 тысяч человек; 

- обеспечение формирования в государственной интегрированной информационной системе управления общественны-

ми финансами «Электронный бюджет» информации для включения в перечень источников доходов; 

- совершенствование муниципальных правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс, приведение НПА в со-

ответствие с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- реализация  приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016  № 243н «О составе и порядке раз-

мещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (действует в отно-

шении муниципальных образований с 01.01.2020 года); 

- введение в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW 1000 для взаимодействия с ин-

формационными системами Министерства финансов Ульяновской области через защищённые каналы связи в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

- внедрение программного комплекса  по взаимодействию с Единым порталом бюджетной системы Российской Феде-

рации для реализации требований Приказа Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н с целью автоматизации работ по 

сбору сведений и последующего размещения сведений на портале «Электронный бюджет», а так же мониторинга текущего 

состояния приема и отправки сведений; 

- внедрение программного комплекса «План-СМАРТ», предназначенного для автоматизации процесса планирования 
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расходной части бюджета взамен устаревшего программного комплекса «Хранилище-КС»; 

- совершенствование муниципальных правовых актов по осуществлению внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, контролю за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», применению бюджетных мер принужде-

ния; 

- исполнение бюджета города в течение 2020 без дефицита и проведение мероприятий, способствующих формирова-

нию проекта бюджета города  без дефицита на очередной финансовый год;  

- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности на 1 января 2021 года не менее чем на 10 % к уровню, сло-

жившемуся на 1 января 2020 года, в том числе за счет усиления финансового контроля за муниципальными учреждениями в 

части заключения ими договоров в пределах доведённых им бюджетных ассигнований;  

- в условиях ведения программного бюджета основное внимание уделять дальнейшей качественной разработке и реа-

лизации муниципальных программ и ведомственных программ как основного инструмента повышения эффективности бюд-

жетных расходов, повышению заинтересованности ответственных исполнителей программ в достижении наилучших резуль-

татов в рамках ограниченных финансовых ресурсов, совершенствованию нормативных правовых актов в части муниципаль-

ных программ и ведомственных целевых программ; 

- контроль за реализацией мероприятий, средства на которые предусмотрены в бюджете города Ульяновска в рамках 

проекта «Народный бюджет» в 2020 год; 

- совершенствование механизма реализации проекта «Народный бюджет» путем внесения изменений в нормативные 

правовые акты, подготовка и реализация мероприятий проекта «Народный бюджет» на 2021 год на территории муниципаль-

ного образования «город Ульяновск»; 

- обеспечение софинансирования на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов инфраструктуры 

города с целью привлечения средств из вышестоящих бюджетов путем внесения изменений в бюджет города и перераспре-

деления бюджетных ассигнований по итогам мониторинга исполнения бюджета; 

- при исполнении программы муниципальных внутренних заимствований продолжать  сокращать расходы бюджета го-

рода на обслуживание долговых обязательств муниципального образования «город Ульяновск» не менее чем на 10,0 млн 

рублей за счет: 

трижды привлекаемого краткосрочного бюджетного (казначейского) кредита на финансирование кассовых разры-

вов бюджета города в сумме 239,0 млн. рублей; 

привлечения кредитов коммерческих банков на общую сумму 1 311,8 млн. рублей под более низкий процент об-

служивания; 

направления дополнительно полученных доходов на замещение муниципальных заимствований; 

 

- обращения главных распорядителей бюджетных средств о дополнительном выделении средств бюджета рассматри-

вать только при наличии острой потребности, наличии финансово-экономического обоснования и внесении предложений по 

источникам финансирования (в первую очередь путем перераспределение внутри смет); 

- сохранить мораторий на перераспределение экономии, полученной по результатам размещения муниципального зака-
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за до результатов исполнения бюджета с целью более эффективного её использования или использования её в качестве ис-

точника частичного покрытия дефицита; 

- повышение доступности и прозрачности, выявление приоритетной информации о бюджете муниципального образо-

вания «город Ульяновск» в доступной для граждан форме путём проведения соответствующих опросов; 

- редизайн раздела «Открытый бюджет» официального сайта Финансового управления администрации города Улья-

новска. 

2. Реализация муници-

пальных программ 

(подпрограмм) 

Финансовым управлением администрации города Ульяновска в 2019 году реализовывались мероприятия следующих 

муниципальных программ: 

-«Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска». Из бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» были выделены средства в части  организации дополнительного профессионального образования муни-

ципальных 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. Средства освоены на 97 %; 

- «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Ульяновск». Из бюджета муници-

пального образования «город Ульяновск» были выделены средства в части совершенствования долговой политики (процен-

ты за кредит) в сумме 260,3 тыс. рублей. Средства освоены в полном объёме. 

В результате реализации задач по совершенствованию долговой политики путём замещения коммерческих кредитов, со 

ставкой кредитования 7,98%, 8,5% бюджетным кредитом со ставкой кредитования 0,1%, экономия бюджетных средств на 

обслуживание долговых обязательств муниципального образования «город Ульяновск» составила 14,8 млн рублей. 

3. Освоение бюджет-

ных средств в рамках 

реализации деятельно-

сти по размещению му-

ниципальных заказов  

В 2019 году Финансовому управлению администрации города Ульяновска, на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» были доведены бюджетные ассигнования в сумме 83400,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 кассовое 

исполнение бюджетных ассигнований составило 82978,9 тыс. рублей, то есть 99,5%. В рамках исполнения бюджетных ас-

сигнований, выделенных на обеспечение деятельности Финансового управления в сумме 5312,6 тыс. рублей, на закупку то-

варов, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд, путём проведения электронных аукционов, в соответствии с Фе-

деральным 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. 795,1 тыс. рублей. Сумма средств, освоенных путём заключения контрактов в соответствии с ч.1 п.4 ст. 93 Фе-

дерального закона о контрактной системе в 2019 году, составляет – 1 474,5 тыс. рублей.  

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 расходы на исполнение судебных актов за счёт казны муниципального образова-

ния «город Ульяновск» составили 46 889,4 тыс. рублей. 

4. Освоение бюджет-

ных средств получате-

лями бюджетных 

средств  

Финансовое управление администрации города Ульяновска подведомственных учреждений не имеет. 

5. Организация работы 

по обращениям граж-

дан٭ 

За период 2019 год в Финансовое управление администрации города Ульяновска поступило 6 обращений в соответст-

вии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан». Все обращения рассмат-

ривались в установленный законодательством срок. 
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