
 

                                                                                                  

             

 

 

 

 

О     внесении    изменений      в 

постановление администрации 

города Ульяновска от 

16.08.2017 № 1880 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья-

новск»,  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования «город Ульяновск»,  утверждённую 

постановлением администрации города Ульяновска от 16.08.2017 № 1880, 

следующие изменения: 

 1) в паспорте: 

 а) графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции: 

«Администрация города Ульяновска 

432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7 

телефон: 8422-41-45-08, факс: 8422-41-40-20, 

e-mail: meria@mv.ru 

Управление планирования, бюджетного учёта и отчётности администрации 

города Ульяновска 

432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7 

телефон: 8422-42-57-66, факс: 8422-42-58-63 

e-mail: meria@mv.ru 

Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска 

432017, г.Ульяновск, ул. Гончарова, д.38/8 

телефон: 8422-42-16-52, факс: 8422-42-16-60 

e-mail: kugi@inbox.ru»; 

 б) графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: 

 «Срок реализации Программы: 2018-2021 годы. Этапы не выделяют-

ся.»; 

 в)  графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции: 

 «Объём финансирования Программы составляет  1 226 130,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 

из бюджета - бюджет города: 

в 2018 году - 236 230,0 тыс. рублей; 

в 2019 году - 309 900,0 тыс. рублей; 

mailto:meria@mv.ru
mailto:kugi@inbox.ru
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в 2020 году - 340 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 340 000,0 тыс. рублей. 

Объём финансирования на выполнение мероприятий Программы еже-

годно уточняется в процессе исполнения бюджета города и при формирова-

нии бюджета города на очередной финансовый год и плановый период»; 

г) абзац четвёртый графы 2 строки 11 изложить в следующей редакции: 

«доля объёма выпадающих доходов в результате предоставления льгот 

по местным налогам, установленных решениями Ульяновской Городской 

Думы, в общем объёме налоговых доходов бюджета города, не более 3 % в 

год;»; 

д) абзац пятый графы 2 строки 11 изложить в следующей редакции: 

 «темп роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых усло-

виях, более 100 % в год; уровень дефицита бюджета города по отношению к 

доходам бюджета города без учёта безвозмездных поступлений из выше-

стоящих    бюджетов, не более 10 % в год;»; 

е) абзац шестой графы 2 строки 11 изложить в следующей редакции: 

«исполнение бюджета города по налоговым и неналоговым доходам по 

отношению к первоначально утверждённому бюджету города, более 100 % в 

год;»; 

2) раздел третий изложить в следующей редакции: 

«3. Сроки реализации Программы 

Срок реализации Программы составляет четыре года (с 2018 по 2021 

год), этапы реализации Программы не выделяются.»; 

3) абзац 4 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

 «Перечень мероприятий Программы в 2018-2021 годах содержится в 

приложении № 1 к Программе «Перечень мероприятий Программы «Управ-

ление муниципальными финансами муниципального образования «город 

Ульяновск».»; 

 4) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Ресурсное обеспечение Программы 

 Общий объём бюджетных ассигнований бюджета города на финансо-

вое обеспечение реализации Программы составляет  1 226 130,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2018 - 236 230,0 тыс. рублей; 

2019 - 309 900,0 тыс. рублей; 

2020 - 340 000,0 тыс. рублей; 

2021 - 340 000,0 тыс. рублей.»;  

 5) таблицу раздела 7 изложить в следующей редакции: 

« № 

п/п 

Но-

мер 

ПМ  

Наименование целевых  

индикаторов 

Источник 

информации 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения целевых  

индикаторов по годам 

 

 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 

 1. 1.1. Приведение муниципаль-

ных правовых актов в сфе-

Методика 

сбора исход-

% в 

год 

100 100 100 100  
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ре бюджетного законода-

тельства в соответствие 

законодательством Улья-

новской области и Россий-

ской Федерации 

ной инфор-

мации и рас-

чёта значе-

ний целевых 

индикаторов 

Программы 

(далее - Ме-

тодика) 

 2. 1.3. Увеличение доли про-

граммных расходов в об-

щем объёме расходов 

средств бюджета города 

Методика % в 

год 

не 

ниже 

91 

не 

ниже 

91 

не 

ниже 

91 

не 

ниже 

91 

 

 3. 1.6. Доля поступлений доходов 

за счёт работы, направлен-

ной на увеличение доход-

ного потенциала в рамках 

Межведомственной комис-

сии по увеличению налого-

вого и неналогового потен-

циала муниципального об-

разования «город Улья-

новск», в общем объёме 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города 

Методика % в 

год 

не 

менее 

1,5 

не 

менее 

1,5 

не 

менее 

1,5 

не 

менее 

1,5 

 

 4. 1.5. Доля объёма выпадающих 

доходов в результате пре-

доставления льгот по мест-

ным налогам, установлен-

ных решениями Ульянов-

ской Городской Думы, в 

общем объёме налоговых 

доходов бюджета города 

Методика % в 

год 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

не 

более 

3 

 

 5. 1.6. Темп роста налоговых и 

неналоговых доходов в со-

поставимых условиях 

Методика % в 

год 

более 

100 

более 

100 

более 

100 

более 

100 

 

 6. 1.2. Уровень дефицита бюджета 

города по отношению к до-

ходам бюджета города без 

учёта безвозмездных по-

ступлений из выше стоя-

щих бюджетов 

Методика % в 

год 

не 

более 

10 

не 

более 

10 

не 

более 

10 

не 

более 

10 

 

 7. 1.4. Исполнение бюджета горо-

да по налоговым и ненало-

говым доходам по отноше-

нию к первоначально ут-

верждённому бюджету 

Методика % в 

год 

более 

100 

более 

100 

более 

100 

более 

100 
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 8. 1.7. Увеличение количества 

главных распорядителей 

средств бюджета города, 

улучшивших качество фи-

нансового менеджмента 

Методика ед. в 

год 

не 

менее 

1 

ГРБС 

не 

менее 

1 

ГРБС 

не 

менее 

1 

ГРБС 

не 

менее 

1 

ГРБС 

 

 9. 1.8. Доля реализованных ини-

циативных предложений в 

рамках проекта «Народный 

бюджет» в общем количе-

стве планируемых к реали-

зации инициативных пред-

ложений в рамках проекта 

«Народный бюджет» (по 

итогам работы бюджетной 

комиссии) 

Методика % в 

год 

100 100 100 100  

 10. 1.8. Количество обновлений 

информации на официаль-

ном сайте Финансового 

управления администрации 

города Ульяновска в ин-

формационно-телекомму-

никационной сети Интер-

нет в разделе «Открытый 

бюджет» 

Методика Разы 

в год 

не 

менее 

коли-

чест-

ва 

вне-

сений 

изме-

нений 

в ре-

ше-

ние о 

бюд-

жете 

горо-

да и 

еже-

месяч

сяч-

ных 

отче-

тов 

об 

испол

пол-

нении 

бюд-

жета 

горо-

да 

не 

менее 

коли-

чест-

ва 

вне-

сений 

изме-

нений 

в ре-

ше-

ние о 

бюд-

жете 

горо-

да и 

ежеме

месяч

сяч-

ных 

отче-

тов 

об 

испол

пол-

нении 

бюд-

жета 

горо-

да 

не 

менее 

коли-

чест-

ва 

вне-

сений 

изме-

нений 

в ре-

ше-

ние о 

бюд-

жете 

горо-

да и 

ежеме

месяч

сяч-

ных 

отче-

тов 

об 

испол

пол-

нении 

бюд-

жета 

горо-

да 

не 

менее 

коли-

чест-

ва 

вне-

сений 

изме-

нений 

в ре-

ше-

ние о 

бюд-

жете 

горо-

да и 

ежеме

месяч

сяч-

ных 

отче-

тов 

об 

испол

пол-

нении 

бюд-

жета 

горо-

да 

 

 11. 1.9. Отношение количества 

проведённых контрольных 

мероприятий к количеству 

контрольных мероприятий, 

предусмотренных планами 

контрольной деятельности 

на соответствующий фи-

нансовый год 

Методика % в 

год 

100 100 100 100  
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 12. 1.9. Отношение количества ис-

полненных предписаний 

(представлений), вынесен-

ных по результатам прове-

дённых контрольных меро-

приятий, к общему количе-

ству предписаний (пред-

ставлений), вынесенных по 

результатам проведённых 

контрольных мероприятий 

в соответствующем финан-

совом году 

Методика % в 

год 

100 100 100 100  

 13. 2.1. Объём расходов на обслу-

живание муниципального 

долга муниципального об-

разования «город Улья-

новск» в общем объёме 

расходов бюджета города, 

за исключением объёма 

расходов, которые осуще-

ствляются за счёт субвен-

ций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федера-

ции 

Методика % в 

год 

не 

более 

15 % 

не 

более 

15 % 

не 

более 

15 % 

не 

более 

15 % 

 

 14. 2.1. Объём просроченной за-

долженности по расходам 

на обслуживание долговых 

обязательств муниципаль-

ного образования «город 

Ульяновск» 

Методика Руб. в 

год 

0 0 0 0  

 15. 2.2. Отношение объёма муни-

ципального долга муници-

пального образования «го-

род Ульяновск» к утвер-

ждённому общему годово-

му объёму доходов бюдже-

та города без учёта утвер-

жденного объёма безвоз-

мездных поступлений и 

поступлений налоговых 

доходов по дополнитель-

ным нормативам отчисле-

ний 

Методика % в 

год 

не 

более 

80 

не 

более 

80 

не 

более 

80 

не 

более 

80 

»; 

6) таблицу приложения № 1 к Программе изложить в следующей ре-

дакции: 

« № 

п/п 

Наименова-

ние про-

граммного 

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Исто-

чник 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Расходы (тыс. рублей), годы   

 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

ВСЕГО Испол-

нитель, 

соис-

полни-
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тели 

 Раздел 1. «Совершенствование бюджетного процесса, обеспечение сбалансированности 

бюджета города и повышение эффективности бюджетных расходов, повышение прозрач-

ности управления муниципальными финансами»  

 

 1.1. Совершенст-

вование нор-

мативного 

правового 

регулирова-

ния и мето-

дологическо-

го обеспече-

ния бюджет-

ного процес-

са 

2018 

2021 

- - - - - - Фи-

нансо-

вое 

управ-

ление 

 

 1.2. Обеспечение 

сбалансиро-

ванности 

бюджета го-

рода и по-

вышение эф-

фективности 

бюджетных 

расходов 

2018 - 

2021 

- - - - - - Фи-

нансо-

вое 

управ-

ление 

 

 1.3. Развитие 

программно-

целевых ме-

тодов плани-

рования 

2018 - 

2021 

- - - - - - Фи-

нансо-

вое 

управ-

ление 

 

 1.4. Организация 

исполнения 

бюджета го-

рода 

2018 - 

2021 

- - - - - - Фи-

нансо-

вое 

управ-

ление 

 

 1.5. Проведение 

оценки эф-

фективности 

предоставле-

ния налого-

вых льгот по 

местным на-

логам 

2018 - 

2021 

- - - - - - Управ-

ление 

иму-

щест-

венных 

отно-

шений, 

эконо-

мики и 

разви-

тия 

конку-

ренции 

 

 1.6. Создание ус-

ловий роста 

налоговых и 

2018 - 

2021 

- - - - - - Фи-

нансо-

вое 
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неналоговых 

доходов 

бюджета го-

рода 

управ-

ление 

 1.7. Повышение 

качества фи-

нансового 

менеджмента 

главных рас-

порядителей 

бюджетных 

средств 

2018 

2021 

- - - - - - Фи-

нансо-

вое 

управ-

ление 

 

 1.8. Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации 

о бюджетном 

процессе 

2018 - 

2021 

- - - - - - Фи-

нансо-

вое 

управ-

ление 

 

 1.9. Организация 

и осуществ-

ление пол-

номочий по 

внутреннему 

муниципаль-

ному финан-

совому кон-

тролю 

2018 - 

2021 

- - - - - - Фи-

нансо-

вое 

управ-

ление 

 

 Раздел 2. «Совершенствование долговой политики»  

 2.1. Процентные 

платежи по 

муниципаль-

ному долгу 

2018 - 

2021 

бюд-

жет 

горо-

да 

236230 309900 340000 340000 1226130 Адми-

нист-

рация 

города 

 

 2.2. Реализация 

мер по опти-

мизации му-

ниципально-

го долга 

2018 - 

2021 

      Адми-

нист-

рация 

города 

 

  Итого:   236230 309900 340000 340000 1226130  »; 

7) таблицу приложения № 2 к Программе изложить в следующей ре-

дакции: 

« № 

п/п 

Наименование целевого 

 индикатора 

Методика сбора и расчёта  

 1. Приведение муниципальных 

правовых актов в сфере бюджет-

ного законодательства в соответ-

ствие с законодательством Улья-

новской области и Российской 

Федерации 

(Nф / Nn) х 100%, где: 
 

Nф - количество муниципальных правовых актов в 

сфере бюджетного законодательства требующих 

приведения в соответствие с законодательством 

Ульяновской области и Российской Федерации; 
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Nn - количество муниципальных правовых актов в 

сфере бюджетного законодательства требующих 

приведения в соответствие с законодательством 

Ульяновской области и Российской Федерации 

   2. Увеличение доли программных 

расходов в общем объёме расхо-

дов средств бюджета города 

(VРБ мп + VРБ вцп) / VРБ) x 100 %, где:  

 VРБ - объём расходов бюджета города; 

VРБ мп  - объём расходов бюджета города, направ-

ленных на реализацию мероприятий в рамках му-

ниципальных программ; 

VРБ вцп - объём расходов бюджета города, направ-

ленных на реализацию мероприятий в рамках ве-

домственных целевых программ 

 

   3. Доля поступлений доходов за 

счёт работы, направленной на 

увеличение доходного потенциа-

ла в рамках Межведомственной 

комиссии по увеличению нало-

гового и неналогового потенциа-

ла муниципального образования 

«город Ульяновск», в общем 

объёме налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города 

(ПДудп.n / VННДn) x 100 %, где: 

 

ПДудп.n - поступление доходов за счёт работы, на-

правленной на увеличение доходного потенциала  

в рамках Межведомственной комиссии по увели-

чению налогового и неналогового потенциала му-

ниципального образования «город Ульяновск», за 

отчётный период; 

VННДn - объём налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города за отчётный период 

 

  

   4. Доля объёма выпадающих дохо-

дов в результате предоставления 

льгот по местным налогам, уста-

новленных решениями Ульянов-

ской Городской Думы, в общем 

объёме налоговых доходов бюд-

жета города 

(VВДл.n. / VНДn) x 100 %, где: 

 VВД n - объём выпадающих доходов в результате 

предоставления льгот по местным налогам, уста-

новленных решениями Ульяновской Городской 

Думы; 

VНДn - объём налоговых доходов бюджета города 

за отчётный период 

 

   5. Темп роста налоговых и ненало-

говых доходов в сопоставимых 

условиях 

(VННДn / VННДn-1) x 100 %, где:  

 VННДп - объём налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города за отчётный период; 

VННДn-1 - объём налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города за период, предшествующий от-

чётному периоду 

 

 6. Уровень дефицита бюджета го-

рода по отношению к доходам 

бюджета города без учёта без-

возмездных поступлений из вы-

шестоящих бюджетов 

(Д / (VДБ - VБП)) x 100 %, где:  

 Д - дефицит бюджета города; 

VДБ - объём доходов бюджета города; 

VБП - объём безвозмездных поступлений из выше-

стоящих бюджетов 

 

 7. Исполнение бюджета города по 

налоговым и неналоговым дохо-

дам по отношению к первона-

чально утверждённому бюджету 

(VННДn / ПННДn.пу) x 100 %, где:  

 VННДn - объём налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города за отчётный период; 

ПННДn.п - план по налоговым и неналоговым дохо-

дам за отчётный период (первоначальный) 

 

 8. Увеличение количества главных Абсолютный показатель рассчитывается путём  
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распорядителей средств бюджета 

города, улучшивших качество 

финансового менеджмента 

прямого подсчёта количества главных распоряди-

телей средств бюджета города, улучшивших каче-

ство финансового менеджмента 

  

9. 

Доля реализованных инициатив-

ных предложений в рамках про-

екта «Народный бюджет» в об-

щем количестве планируемых к 

реализации инициативных пред-

ложений в рамках проекта «на-

родный бюджет» (по итогам ра-

боты бюджетной комиссии) 

NИПф / NИПп) x 100 %, где: 

NИПф - количество реализованных инициативных 

предложений в рамках проекта «Народный бюд-

жет»; 

NИПп - количество планируемых к реализации 

инициативных предложений в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

 

   

10. 

   

 

Количество обновлений инфор-

мации на официальном сайте 

Финансового управления адми-

нистрации города Ульяновска в 

информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» в 

разделе «Открытый бюджет» 

Абсолютный показатель рассчитывается путем 

прямого подсчёта количества обновлений инфор-

мации на официальном сайте Финансового управ-

ления администрации города Ульяновска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет в разделе «Открытый бюджет» 

 

  

11. 

Отношение количества прове-

дённых контрольных мероприя-

тий к количеству контрольных 

мероприятий, предусмотренных 

планами контрольной деятельно-

сти на соответствующий финан-

совый год 

(NПКМ/NКМnn) x 100 %, где: 

 

NПКМ - количество проведённых контрольных ме-

роприятий в соответствующем финансовом году; 

NКМnn - количество контрольных мероприятий, 

предусмотренных планами контрольной деятель-

ности на соответствующий финансовый год 

 

   

12. 

Отношение количества испол-

ненных предписаний (представ-

лений), вынесенных по результа-

там проведенных контрольных 

мероприятий, к общему количе-

ству предписаний (представле-

ний), вынесенных по результатам 

проведённых контрольных меро-

приятий в соответствующем фи-

нансовом году 

(NИП/NОКП) x 100 %, где:  

 NИП - количество исполненных предписаний 

(представлений), вынесенных по результатам про-

ведённых контрольных мероприятий в соответст-

вующем финансовом году; 

NОКП - общее количество предписаний (представ-

лений), вынесенных по результатам проведённых 

контрольных мероприятий в соответствующем 

финансовом году 

 

   

13. 

Объём  расходов на обслужива-

ние муниципального долга му-

ниципального образования «го-

род Ульяновск» в общем объёме 

расходов бюджета города, за ис-

ключением объёма расходов, ко-

торые осуществляются за счёт 

субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

(РМД / (РРБ - Рсуба)) x 100 %, где:  

 РМД - объём расходов на обслуживание муници-

пального долга; 

РРБ - объём расходов бюджета города; 

Рсуба - объём расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

 14. 

 

 

 

Объём просроченной задолжен-

ности по расходам на обслужи-

вание долговых обязательств му-

ниципального образования «го-

род Ульяновск» 

Абсолютный показатель определяется наличием, 

либо отсутствием просроченной задолженности 

по долговым обязательствам 
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2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава города 

                                   

С.С.Панчин 
 

 15. Отношение объёма муниципаль-

ного долга муниципального об-

разования «город Ульяновск» к 

утверждённому общему годово-

му объёму доходов бюджета го-

рода без учёта утверждённого 

объёма безвозмездных поступле-

ний и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

(VМД. / (VДБ - VБП - VНДНО) x 100 %, где: 

VМД - объём муниципального долга; 

VДБ - объём доходов бюджета города; 

VБП - объём безвозмездных поступлений из выше-

стоящих бюджетов; 

VНДНО - объём налоговых доходов по дополни-

тельным нормативам отчислений  

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

   


