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Цели и задачи 
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администрации города 
Ульяновска 
на 2020 год 



2 

Сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск». 

Увеличение налоговых и неналоговых доходов, развитие 
налогового и неналогового потенциала. 

Повышение эффективности бюджетных расходов. 

Сохранение безопасного уровня долговой нагрузки. 

Повышение уровня открытости бюджета и бюджетного 
процесса. 

Цели и задачи Финансового управления администрации 
города Ульяновска 
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Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск», развитие налогового и неналогового 

потенциала муниципального образования «город Ульяновск» 

•  Поступление 
налога на доходы 
физических лиц за 
счет проведения 
мероприятий, 
направленных на 
легализацию 
заработной платы, 
сокрытой от 
налогообложения 

• Поступление 
налоговых и 
неналоговых     
доходов за счёт 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
сокращение 
задолженности по 
доходам 

• Обеспечение 
роста налоговых и 
неналоговых 
доходов (к уровню 
2019 года) 

• Обеспечение 
исполнения 
прогноза 
поступления по 
налоговым и 
неналоговым 
доходам не 

менее 
100% 

100,4% 

не 
менее 
18,0 
млн. 

рублей 

50,0 
млн. 

рублей 
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Повышение эффективности бюджетных расходов 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

Реализация муниципальных программ 
муниципального образования «город Ульяновск» 

Интеграция национальных 
проектов в муниципальные 

программы  муниципального 
образования «город 

Ульяновск» 

Расширение практики 
осуществления бюджетных 

расходов на проектных 
принципах управления 

 

Доля расходов 

бюджета в рамках 

муниципальных 

программ в общем 

объёме расходов не 

менее 93,0% 

 

Оптимизация бюджетных 
расходов 

Сокращение 
нерезультативных 

расходов 

Сумма экономии 
не менее 150,4 

млн. рублей 
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Сохранение безопасного уровня долговой нагрузки 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 

• Рефинансирование имеющейся задолженности по коммерческим кредитам 

• Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
бюджета муниципального образования «город Ульяновск», предоставляемых 
Управление Федерального казначейства сроком на 90 дней (процентная ставка 0,1%) 

• Работа с кредитными организациями по снижению процентных ставок 

Доля общего объёма муниципального долга от суммы доходов бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» не более 70% 
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Повышение уровня открытости бюджета и бюджетного 

процесса бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» 

«Следует обеспечить большую прозрачность 

и открытость бюджета и бюджетного процесса для 

общества. Мы исходим из того, что общество 

должно получить полную, объективную 

информацию о том, в каком объёме и насколько 

эффективно расходуются государственные 

средства». 

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин 

Размещение 
информации о 

бюджете города в 
доступной для 
граждан форме 

• Уровень открытости 
бюджетных данных – не ниже 
среднего. 

Реализация проекта 
«Народный бюджет» 

• Объём средств на реализацию 
проекта в бюджете 
муниципального образования 
«город Ульяновск» – 30,0 
млн. рублей. 

Реализация 
ведомственного 

проекта «Налоговая 
помощь и финансовая 

грамотность» 

• Количество населения, 
охваченного уроками 
налоговой помощи и 
финансовой грамотности – 
150 120 человек. 
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Результаты 

  

• Исполнение бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» не менее 100% от утвержденных назначений 

  

• Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» на 100,4 %  

  

• Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Ульяновска 

• Сохранение объёма муниципального долга на уровне не более 
70% от суммы доходов                                                                                 
(без учёта безвозмездных поступлений) 

• Полное и своевременное исполнение обязательств по 
погашению и обслуживанию муниципального долга 


