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Вводная часть
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В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной

системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного

информирования граждан о бюджете муниципального образования «город

Ульяновск», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и

Уставом муниципального образования «город Ульяновск», составлен «Бюджет

для граждан» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные

положения проекта бюджета (решения) о бюджете муниципального образования

«город Ульяновск» в доступной для широкого круга заинтересованных пользова-

телей форме. Его цель - познакомить граждан с основными целями, задачами и

приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями

бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами

использования бюджетных ассигнований.
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ного долга
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом

является форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и

местного самоуправления.

Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников

финансирования дефицита бюджета.

Под доходами бюджета понимаются денежные средств, поступающие в

бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации доходы бюджета

образуются за счет налоговых и неналоговых

доходов, а также за счет безвозмездных

поступлений.

Расходы бюджета - это выплачиваемые

из бюджета денежные средства, которые

направляются на финансовое обеспечение

задач и функций государственной власти и

местного самоуправления.

Дефицит бюджета - превышение

расходов бюджета над его доходами.



Бюджетные ассигнования - предельные

объемы денежных средств, предусмотренных в

соответствующем финансовом году для

исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства - расходные

обязательства, подлежащие исполнению в

соответствующем финансовом году.

Расходные обязательства - обуслов-

ленные законом, иным нормативным правовым
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актом, договором или соглашением обязаннос-

ти муниципального образования или действующего от его имени казенного

учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному

публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из

бюджета.

Межбюджетные отношения - это взаимоотношения между публично-правовыми

образованиями по вопросам регулирования бюджетных

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной

системы Российской Федерации.
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Публичные нормативные обязательства – это публичные обязательства

перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в

установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом

размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением

выплат физическому лицу, предусмотренных статусом государственных

(муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов

Российской Федерации, муниципальные должности, работников казенных

учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву

(обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по

призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных)

образовательных учреждениях.
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Субвенции местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации - это

межбюджетные трансферты, предоставляемые

местным бюджетам в целях финансового обеспечения

расходных обязательств муниципальных образований,

возникающих при выполнении государственных

полномочий Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, переданных для

осуществления органам местного самоуправления в

установленном порядке.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из

федерального бюджета – это межбюджетные трансферты, предоставляемые

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов

государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения

субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по

выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам

местного значения.
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Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение

бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый

год (очередной финансовый год и плановый период).

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным

финансовым годом.

Граждане муниципального образования «город Ульяновск» могут принимать

участие в общественном обсуждении проекта решения о бюджете

муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период

2019 и 2020 годов в рамках публичных слушаний по проекту бюджета путѐм

внесения своих замечаний и предложений.
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 Прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования «город Ульяновск»;

 Основных направлениях бюджетной и налоговой политики;

Муниципальных программах муниципального 

образования «город Ульяновск»

Составление проекта бюджета основывается на:
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Показатели прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «город Ульяновск» 
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Показатели
Ед. 

изм.

отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

2017 2018 2019

вариант 

1

вариант 

2

вариант 

1

вариант 

2

вариант 

1

вариант 

2

Все население (среднегодовая) тыс.чел. 640,9 643,3 645,5 647,7 648,0 650,0 651,0 652,4 653,5

Индекс потребительских цен за 

период с начала года
% 108,1 117,0 108,0 107,0 106,8 106,5 106,2 106,2 105,5

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года)
% 0,51 0,69 0,75 0,8 0,77 0,81 0,77 0,81 0,79

Численность безработных, 

зарегистрированных в  

государственных учреждениях 

службы занятости населения (на 

конец года)

тыс. чел. 1,82 2,34 2,58 2,77 2,66 2,79 2,66 2,8 2,74

Среднесписочная численность 

работников организаций (без 

внешних совместителей)

тыс. чел. 241,5 235,9 234,7 233,5 234,2 232,4 233,8 231,2 233,3

Фонд начисленной заработной 

платы работникам списочного 

состава и внешним 

совместителям 

млн. руб. 65 618,5 68 001,0 72 081,1 76 550,1 77 126,8 80 530,7 82 911,3 84 879,4 89 544,2

Среднемесячная номинально 

начисленная заработная плата 

работников организаций (по 

полному кругу предприятий)

руб. 22 642,7 24 021,8 25 593,3 27 319,8 27 443,4 28 876,5 29 552,1 30 593,8 31 984,6

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв. 

м. в 

общей 

площади

429,1 556,5 650,0 680,0 700,0 720,0 780,0 770,0 850,0

Удельный вес жилых домов, 

построенных населением
% 15,9 35,6 30,7 33,8 32,8 33,3 33,3 33,1 35,2

1 вариант – базовый, консервативный;

2 вариант – умеренно оптимистичный.
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Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных 
ассигнований на территории муниципального образования «город Ульяновск»

Наименование показателей
Единица 

измерения

факт прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения

единиц 687,7 770,2 797,85 814,3 833 856,4

2

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процентов 38,1 39 39,5 39,5 39,8 40

3

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

процентов 60,8 59,7 55,1 54,2 52,9 51,9

4

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 29 31,6 31 30,8 30,7 30,6

5

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего
кв. метров 23,3 23,97 24,83 25,73 26,73 27,93

в том числе

введенная в действие за один год
кв. метров 0,6 0,67 0,86 1,76 2,76 3,96

6

Средний размер заработной платы работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

рублей 13 211,20 16 995,40 18 296,90 18 874,00 19 811,0 20 081,0

7
Средний размер заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства
рублей 12 067,00 16 764,00 17 411,80 18 500,0 24 549,00 29 455,00
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Наименование показателей
Единица 

измерения

факт прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

8

Средний размер заработной платы работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений
рублей 18 800,20 21 718,70 22 766,90 22 766,90 22 071,00 24 065,00

в том числе, учителей рублей 22 370,00 24 216,00 25 389,00 23 284,00 25 004,00 27 263,00

9

Средний размер заработной платы работников 

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта

рублей 17 880,20 22 274,70 22 972,70 23 000 23 100 23 200

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 -

6 лет

процентов 70,5 70,5 74,6 71,3 71,5 72

11

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 2,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

12

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 98,8 100 100 100 100 100

13

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 45 662,00 47 184,00 46 889,00 41 470,30 37 701,00 39 741,00

14

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

процентов 33,8 27,9 25,8 24,2 22,7 21,2

15

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности

процентов 96,8 95,2 94,9 94,8 94,8 94,8
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Наименование показателей
Единица 

измерения

факт прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2018

16
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
процентов 24,3 27,1 31,5 32,5 33,7 35,4

17

Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 1,6 2,25 2,4 0,95 0,37 0,37

18

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей 543,8 527,5 549,1 586,6 601 578

19

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей 39 000 36 000 11 500 17 570 20 000 10 000
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Основные направления налоговой политики на 2018-2020 годы

Основными направлениями налоговой политики являются:

 увеличение доходной базы бюджета путём повышения уровня собираемости доходных 
источников, снижения задолженности в бюджет, легализации налоговой базы, включая 
легализацию «теневой» заработной платы;
 совершенствование механизмов взаимодействия муниципалитета с органами 
исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов государственной 
власти в части качественного администрирования доходных источников бюджета;
 повышение эффективности управления муниципальной собственностью;
 оптимизация налоговых льгот.

Налоговая политика муниципального образования «город Ульяновск» 
в 2018-2020 годах будет направлена на поддержание сбалансированности бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» путём обеспечения поступления 
в бюджет города доходов в запланированных объёмах, а также дополнительных 

доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по 
обязательным платежам.
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Основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы

Приоритетные задачи бюджетной политики на 2018-2020 годы:

сбалансированность и устойчивость бюджета города;

повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребности 
граждан в качественных и доступных муниципальных услугах;

переход на программно-целевые методы управления - программный бюджет;

укрепление системы финансового контроля, повышение его роли в управлении 
бюджетным процессом, в том числе в целях оценки направления и использования 
бюджетных средств и анализа достигнутых результатов при выполнении муниципальных 
заданий;

повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «город 
Ульяновск»;

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Бюджетная политика на 2018 -2020 годы будет направлена на поддержку 
экономического роста за счет кардинального повышения эффективности бюджетной 

политики, безусловное выполнения всех социальных обязательств, 
реализацию стратегических задач, поставленных в Указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012



Муниципальные программы
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2017 год

• 20 муниципальных программ и  7 ведомственных программ на общую сумму  
7 376,8 млн. рублей;   Доля в общем объёме расходов – 86,6% 

• Непрограммные расходы – 1 137,9 млн. рублей;     Доля в общем объёме 
расходов – 13,4%

2018 год

• 23 муниципальных программ и  6 ведомственных программ на общую сумму  
12 457,0 млн. рублей;   Доля в общем объёме расходов – 94,3% 

• Непрограммные расходы – 758,8 млн. рублей;     Доля в общем объёме 
расходов – 5,7%

2019 год

• 23 муниципальных программ и 6 ведомственных программ на общую сумму  
7  908,2 млн. рублей;   Доля в общем объёме расходов – 90,4% 

• Непрограммные расходы – 843,2 млн. рублей;     Доля в общем объёме 
расходов – 9,6%

2020 год

• 22 муниципальных программ и 6 ведомственных программ на общую сумму  
7 891,7 млн. рублей;   Доля в общем объёме расходов – 89,2% 

• Непрограммные расходы – 959,4 млн. рублей;     Доля в общем объёме 
расходов – 10,8%



Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
ассигнования на реализацию которых предусмотрены в бюджете 

муниципального образования «город Ульяновск» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  (млн. рублей)

Наименование

Основание для 

реализации 

программы

Цель программы 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа 

"Развитие и модернизация 

образования в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»

Постановление 

администрации 

города Ульяновска 

от 18.09.2013 № 4074 

Обеспечение доступности и 

равных возможностей 

получения качественного 

образования в муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск»

596,3 300,6 231,5

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения 

муниципального образования 

«город Ульяновск» «Забота»

Постановление 

администрации 

города Ульяновска 

от 27.09.2013 № 4260 

Повышение качества жизни 

семей с детьми, инвалидов, 

ветеранов, пенсионеров и 

граждан пожилого возраста, 

формирование предпосылок 

для улучшения 

демографической ситуации в 

городе Ульяновске

244,7 197,9 197,2

Муниципальная программа 

"Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном 

образовании "город Ульяновск"

Постановление 

администрации 

города Ульяновска 

от 13.09.2013 № 4006 

Оказание поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям,

осуществляющим 

деятельность на территории 

муниципального образования 

"город Ульяновск"

2,0 1,7 1,7

17
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Наименование
Основание для 

реализации программы
Цель программы 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа 

"Содействие самореализации молодѐжи 

в муниципальном образовании "город 

Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от  

27.09.2013 № 4261 

Создание возможностей для 

успешной социализации, 

самореализации, 

проявления и развития 

потенциала молодых людей 

вне зависимости от 

социального статуса

12,3 7,9 7,9

Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования "город 

Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 

04.10.2013 № 4342 

Повышение комфортности 

и безопасности проживания 

населения муниципального 

образования «город 

Ульяновск»

138,6 116,3 114,0

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства на 

территории муниципального 

образования "город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска 

от  27.09.2013 № 4265 

Формирование условий для 

развития жилищного 

строительства на 

земельных участках с 

разрешенным видом 

использования: 

комплексное освоение в 

целях жилищного 

строительства и 

обеспечение населения 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» доступными и 

комфортными условиями 

проживания

1 374,8 294,0 0,0
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Наименование
Основание для реализации 

программы
Цель программы 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа 

"Совершенствование управления 

муниципальной собственностью 

муниципального образования 

"город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска 

от  12.09.2013 № 3989 

Совершенствование системы 

управления земельно-

имущественным комплексом 

на территории муниципального 

образования «город 

Ульяновск», в том числе 

переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда

155,3 92,9 80,7

Муниципальная программа 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности на территории 

муниципального образования 

"город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 16.09.2013 № 

4021 

Укрепление правопорядка и 

обеспечение общественной 

безопасности граждан на 

территории муниципального 

образования "город Ульяновск"

3,9 3,9 4,2

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

"город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от  27.09.2013 № 

4227

Развитие культуры как ресурса 

модернизации муниципального 

образования «город Ульяновск»
28,1 17,1 13,9

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном 

образовании "город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 04.10.2013 № 

4334 

Увеличение 

конкурентоспособности 

экономики муниципального 

образования «город Ульяновск» 

за счѐт развития 

предпринимательской 

деятельности и обеспечения 

устойчивого развития 

туристической отрасли на 

территории города Ульяновска

8,7 37,0 16,6
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Наименование
Основание для реализации 

программы
Цель программы 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

"город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 04.10.2013 

№ 4334 

Увеличение 

конкурентоспособности 

экономики муниципального 

образования «город Ульяновск» 

за счѐт развития 

предпринимательской 

деятельности и обеспечения 

устойчивого развития 

туристической отрасли на 

территории города Ульяновска

7,7 11,8 11,8

Муниципальная программа 

"Развитие транспортного 

обслуживания в муниципальном 

образовании "город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 08.10.2013 

№ 4377 

Формирование устойчиво 

развивающейся, эффективно и 

надѐжно функционирующей, 

экологически ориентированной 

системы городского 

пассажирского транспорта, 

отвечающей потребностям 

населения и доступной всем 

его слоям, в особенности 

малообеспеченным

292,3 0,1 219,0

Муниципальная программа 

"Развитие дорожного хозяйства и 

повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

"город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 08.10.2013 

№ 4375 

Создание устойчивого и 

безопасного 

функционирования 

транспортной системы 

муниципального образования 

«город Ульяновск» и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения

1 059,6 342,8 109,3
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Наименование
Основание для 

реализации программы
Цель программы 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа 

"Благоустройство муниципального 

образования "город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 

08.10.2013 № 4376 

Создание наиболее 

благоприятной и 

комфортной среды 

жизнедеятельности 

населения муниципального 

образования «город 

Ульяновск»

324,6 155,9 211,6

Муниципальная программа "Развитие 

территориального общественного 

самоуправления в муниципальном 

образовании "город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 

25.09.2013 № 4203 

Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

системы территориального 

общественного 

самоуправления на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск» как формы 

организации граждан по 

месту их жительства 

18,7 16,6 15,7

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды муниципального 

образования "город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 

11.10.2013 № 4400 

Оздоровление 

экологической обстановки в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" и обеспечение 

экологической безопасности 

его территорий и населения

3,7 5,8 5,8
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Наименование
Основание для 

реализации программы
Цель программы 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа 

"Согласие"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от  

09.09.2014 №4494 

Укрепление единства 

многонационального народа 

Российской Федерации (российской 

нации) и сохранение этнокультурного 

многообразия народов, проживающих 

на территории муниципального 

образования "город Ульяновск"

2,6 2,5 2,5

Муниципальная программа 

"Развитие туризма в 

муниципальном образовании 

"город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 

07.09.2016 №2495

Формирование и развитие 

эффективного и конкуренто-

способного туристского кластера, 

обеспечивающего увеличение вклада 

туризма в социально-экономическое 

развитие муниципального образования 

«город Ульяновск»

1,6 4,3 4,3

Муниципальная программа 

"Развитие парков города 

Ульяновска"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 

15.09.2016 №2552

Развитие парков города Ульяновска; 

повышение их социальной, 

экологической, архитектурно-

ландшафтной значимости; создание 

максимально благоприятных условий 

для предоставления полного спектра 

услуг, оказываемых населению в 

парках города Ульяновска: 

общественное питание, продажа 

сувенирной и книгоиздательской 

продукции, семейный и 

оздоровительный  отдых

12,8 4,7 5,7
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Наименование
Основание для 

реализации программы
Цель программы 2018 год 2019 год 2020 год

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение организации  деятельности 

Управления образования администрации 

города Ульяновска и подведомственных 

образовательных организаций"

Приказ от 15.09.2014 

№ 918/1

Организация деятельности 

Управления образования 

администрации города 

Ульяновска и 

подведомственных 

образовательных 

организаций

5 964,0 4 317,8 4 642,7

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в администрации 

города Ульяновска"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 

01.09.2014 №4351 

Развитие и 

совершенствование 

муниципальной службы в 

администрации города 

Ульяновска

0,5 0,5 0,5

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение организации деятельности 

учреждений культуры, архивного дела, 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры в муниципальном 

образовании "город Ульяновск"

Приказ от 12.09.2014 

№ 153

Организация деятельности 

Управления культуры и 

организации досуга 

населения администрации 

города Ульяновска

418,7 379,7 380,9

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение организации деятельности 

Управления дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города 

Ульяновска и подведомственных ему 

учреждений"

Приказ от 15.09.2014 

№ 39 

Создание благоприятных 

условий для проживания в 

рамках деятельности 

Управления дорожного 

хозяйства и транспорта 

администрации города 

Ульяновска и 

подведомственных ему 

учреждений

566,9 370,8 370,7
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Наименование
Основание для 

реализации программы
Цель программы 2018 год 2019 год 2020 год

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение организации 

деятельности Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города Ульяновска и 

подведомственных ему учреждений"

Распоряжение от 

12.09.2016 № 187-1

Повышение комфортности и 

безопасности проживания 

населения муниципального 

образования "город Ульяновск" 347,9 301,3 299,5

Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации 

деятельности  в сфере 

дополнительного образования детей 

в области физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»

Приказ от 15.09.2014 

№ 511-ОД

Организация деятельности  в 

сфере физической культуры и 

спорта, молодежной политики в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования 

детей, подростково-молодежных 

клубах

358,1 345,2 344,5

Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации 

деятельности Управления  

муниципальной собственностью 

администрации города Ульяновска»

Получено 

положительное 

заключение 

Финансового 

управления 

администрации города 

Ульяновска

Организация деятельности  

Управления  муниципальной 

собственностью администрации 

города Ульяновска
52,5 55,3 52,9
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Наименование
Основание для 

реализации программы
Цель программы 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования "город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 16 

августа 2017 года № 

1880

Повышение эффективности 

политики в сфере управления 

муниципальными финансами, 

обеспечение долгосрочной 

сбалансированности, 

устойчивости бюджета 

муниципального образования 

"город Ульяновск"

236,2 350,0 380,0

Муниципальная программа 

"Развитие градостроительной 

деятельности в муниципальном 

образовании "город Ульяновск"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 15 

сентября 2017 года № 

2077

Повышение эффективности 

территориального планирования 

и землепользования на 

территории муниципального 

образования "город Ульяновск"

0,5 9,4 2,2

Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования "город 

Ульяновск" на 2018 - 2022 годы"

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 23 марта 

2018 года № 412

Достижение высокого качества 

жизни жителей города 

Ульяновска путѐм повышения 

качества и комфорта городской 

среды на территории 

муниципального образования 

«город Ульяновск»

223,4 164,4 164,4

Итого: 12 457,0 7 908,2 7 891,8



Общие характеристики бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

в сравнении с первоначальным бюджетом 2017 года

-2000,0

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

2017 2018 2019 2020

• 8 205,7                              12 732,4                              8 751,4                              8 851,2Доходы

• 8 514,7                              13 215,8                              8 751,4                              8 851,2Расходы
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Доходы муниципального образования город Ульяновск

• Доходная часть бюджета города на 2018 год и на

плановый период 2019-2020 годов определена исходя из

действующего налогового и бюджетного законодательства

Российской Федерации, Ульяновской области и

муниципальных правовых актов органов местного

самоуправления города Ульяновска с учѐтом изменений,

вступающих в силу с очередного финансового года.

• Объѐм доходов бюджета города на 2018 год утверждѐн

в общей сумме 12 732,4 млн. рублей. Налоговые и

неналоговые доходы составляют 4 955,0 млн. рублей,

безвозмездные поступления из областного бюджета в виде

дотации на выравнивание бюджетного обеспечения,

субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов

– 7 777,4 млн. рублей. Объѐм доходов бюджета города на

2019 год – 8 751,4 млн. рублей, на 2020 год – 8 851,2

млн. рублей.
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Структура доходов бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» 
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Налоговые доходы 

поступления от уплаты  налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ:

- налог на доходы физических лиц;

- акцизы;

-налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения;

- единый налог на вмененный доход;

- налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения;

- налог на имущество физических лиц;

- земельный налог;

- государственная пошлина;

- другие

Неналоговые 
доходы 

- доходы от использования 
муниципального имущества;

- плата за негативное 
воздействие на окружающую 

среду;

- доходы от продажи 
муниципального имущества и 

земельных участков;

- штрафы за нарушение 
законодательства;

- другие

Безвозмездные 
поступления

поступления в бюджет на 
безвозмездной и 

безвозвратной основе из 
областного бюджета 

(субсидии, субвенции), а 
также перечисления от 

физических и юридических 
лиц (кроме налоговых и 
неналоговых доходов)

2018 год 2019 год 2020 год

61,1%
4,9%

34,0%

налоговые доходы

неналоговые доходы

безвозмездные поступления

45,0%

7,0%

48,0%

44,4%

6,9%

48,7%



Объѐм налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета города

на 2018 год рассчитан в сумме 4955,0 млн. рублей: налоговых доходов

– 4329,6 млн. рублей, неналоговых доходов – 625,4 млн. рублей.

Основой формирования объѐма налоговых и неналоговых доходов

бюджета в 2018 году являются налоговые поступления, большая часть

которых формируется за счѐт налога на доходы физических лиц –

3311,8 млн. рублей.
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бюджета

Наиболее объѐмными источ-

никами неналоговых доходов

являются доходы от использования

муниципального имущества – 328,6

млн. рублей и доходы от продажи

имущества и земельных участков –

160,9 млн. рублей.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» 

на 2018-2020 годы
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67%

1%

7%

11%

1%
7%

3% 2% 1%

2018

Налог на доходы физических лиц

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Налоги на совокупный доход

Имущественные доходы

Государственная пошлина

Доходы от использования имущества

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие налоговые и неналоговые доходы

64%

1%

7%

13%

2% 7%

3% 2% 1%
2019

64%

1%

7%

13%

2%
7%

3% 2% 1%
2020
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Налогоплательщики – юридические лица

Земельный налог исчисляется 
исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения на  
территории муниципального 

образования  «город Ульяновск»

В доход бюджета города поступает 
в размере 100% 

Налоговая ставка – 6% на потенциально возможный годовой доход
В доход бюджета города поступает 

в размере 100% 

Объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов – 6%
В доход бюджета города поступает 

в размере 100% 

Объектом налогообложения признаются:
-доходы (налоговая ставка – 6%).

Законами субъектов РФ могут быть 
установлены в пределах от 1 до 6% в 

зависимости от категорий 
налогоплательщиков.

-доходы, уменьшенные на величину 
расходов (налоговая ставка – 15%).
Законами субъектов РФ могут быть 
установлены дифференцированные 

налоговые ставки в пределах от 5 до 15% 
в зависимости от категорий 

налогоплательщиков.

В доход бюджета города поступает в 
размере 5% в соответствии с Законом 

Ульяновской области о межбюджетных 
отношениях

Земельный налог
(гл. 37 НК РФ)

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 

налогообложения
(гл. 26.2 НК РФ)

Вмененный доход 
рассчитывается  как 

произведение базовой 
доходности по 

определенному виду 
предпринимательской 

деятельности, скорректиро
ванной на установленные 

представительным 
органом округа 

коэффициенты (К1 и К2), и 
величины физического 

показателя, характеризую
щего данный вид 

деятельности

В доход бюджета города 
поступает в размере 100%

Единый налог на 
вмененный доход 

(гл. 26.3 НК РФ)

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой 
налогообложения 

(гл. 26.5 НК РФ)

Единый 
сельскохозяйственный 

налог
(гл. 26.1 НК РФ)



Крупнейшие налогоплательщики города
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Более 20% доходов поступают от 15 крупнейших 

налогоплательщиков города

1. АО «Ульяновский механический завод»

2. ООО «УАЗ»

3. АО «Авиастар-СП»

4. ООО «Авиакомпания Волга – Днепр»

5. Ульяновское отделение - структурное подразделение

КЖД - филиал ОАО «Российские железные дороги»

6. АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»

7. ФНПЦ АО НПО «Марс»

8. ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской

авиации имени главного маршала авиации Б.П.Бугаева»

9. АО «Ульяновский патронный завод»

10. АО «Ульяновский моторный завод»

11. Ульяновский филиал ПАО «Т Плюс»

12. АО «Комплексный технический центр

«Металлоконструкция»

13. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

14. ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ»

15. Филиал «Ульяновский дом печати» АО «Ордена

Октябрьской революции Ордена трудового красного знамени

«Первая Образцовая типография»
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Налогоплательщики – физические лица

Налог на имущество
физических лиц

Налог на доходы 
физических лиц 

(НДФЛ)
Земельный налог

30%

100% 100%

Местный 
бюджет

Физические лица, получившие доступ 
к «Личному кабинету 

налогоплательщика», получают 
налоговые уведомления на уплату 

имущественных налогов в 
электронной форме через личный 

кабинет. При этом таким лицам 
документы на бумажном носителе по 

почте не направляются 

Для получения документов на 
бумажном носителе 

налогоплательщики - физические 
лица, получившие доступ к личному 

кабинету 
налогоплательщика, направляют в 
любой налоговый орган по своему 

выбору уведомление о 
необходимости получения 

документов на бумажном носителе 
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Основной бюджетообразующий доходный источник –
налог на доходы физических лиц

66%

34%

Налог на доходы физических лиц

Остальные налоговые и неналоговые доходы

В структуре налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования «город 

Ульяновск» НДФЛ составляет 66%

Поступающая в бюджет города доля 

налога составляет 30%

2017 2018 2019 2020

2758,5
3311,8 3094,5 3188,6 
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Субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ульяновской 
области, на софинансирование расходных обязательств 

муниципального образования «город Ульяновск»
Субсидии на софинансирование

расходных 

обязательств, возникающих в связи с 

организацией деятельности по 

оздоровлению работников органов 

местного 

самоуправления, замещающих в них 

должности, не являющиеся 

муниципальными должностями:

на 2018 – 1,2 млн. рублей;

на 2019 – 1,2 млн. рублей;

на 2020 – 1,2 млн. рублей

Субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию 

создания в субъектах РФ новых 

мест в общеобразовательных 

организациях:

на 2018 – 670,9 млн. рублей;

на 2019 – 218,8 млн. рублей

В проекте областного 
бюджета Ульяновской 

области городу Ульяновску 
предусмотрены субсидии:
на 2018 – 2 149,7 млн.руб.;
на 2019 – 570,8 млн.руб.;
на 2020 – 216,1 млн.руб.;

из них:
Субсидии на софинансирование

развития системы дошкольного 

образования:

на 2018 – 184,2 млн. рублей;

на 2019 – 76,0 млн. рублей

На обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда:

на 2018 – 72,4 млн.рублей;

на 2019 - 38,1 млн.рублей;

на 2020 - 41,4 млн.рублей

Субсидии на реализацию 

мероприятий по государственной 

программы Ульяновской области 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Ульяновской области на 

2014-2020 годы»

на 2020 – 10,0 млн. рублей

" Стимулирование программ 

развития жилищного 

строительства  ФЦП Жилище" 

на 2015 - 2020 годы :

на 2018 – 742,3 млн.рублей

Субсидии на 

софинансирование

ремонта, ликвидации 

аварийной ситуации в 

зданиях муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, приобретения 

оборудования для указанных 

организаций:

на 2018 – 22,0 млн. рублей

Создание в субъектах РФ 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования:

на 2018 – 273,7 млн. рублей;

на 2019 – 172,1 млн. рублей

Субсидии на поддержку 

государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды:

на 2018 – 203,3 млн. рублей;

на 2019 – 163,4 млн. рублей;

на 2020 – 163,4 млн. рублей

Субсидии, предоставляемые в целях 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих в связи с 

проектированием, строительством 

(реконструкцией), капитальным 

ремонтом, ремонтом и содержанием 

велосипедных дорожек и 

велосипедных парковок: 

на 2018 – 34,3 млн.рублей



Субвенции, предусмотренные в бюджете муниципального 
образования «город Ульяновск», на исполнение 

переданных государственных полномочий

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
дошкольных образовательных 

организациях, а так же начального 
общего, основного, среднего и 

дополнительного образования в 
муниципальных 

общеобразовательных организациях:
2018 год – 4 275,4 
2019 год – 2 791,9
2020 год – 3 127,4

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребёнка в 

детских садах 
2018 год – 177,8
2019 год – 173,6
2020 год – 170,5

Обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время 

(с дневным пребыванием)
2018 год – 13,4
2019 год – 14,9
2020 год – 15,6

Социальная поддержка молодых 
специалистов
2018 год – 8,6

2019 год – 10,9
2020 год – 11,0

Организация деятельности 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав 

2018 год – 7,4
2019 год – 7,4
2020 год – 7,4

Предоставление специальных 
учебников и услуг 

сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья 

2018 год – 2,9
2019 год – 3,0
2020 год – 3,2

млн.рублей

Содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а 

также  выплаты приёмному родителю
2018 год – 172,3
2019 год – 131,9
2020 год – 131,9

В проекте областного 
бюджета Ульяновской области 

городу Ульяновску 
предусмотрены субвенции:

на 2018 – 4 682,9 млн.рублей;
на 2019 – 3 160,3 млн.рублей;
на 2020 – 3 494,6 млн.рублей;

из них:



Источники финансирования дефицита бюджета в 2018 году 
и плановом периоде 2019 и 2020 годов (млн.рублей)
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Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год

Получение кредитов от кредитных 
организаций  бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации
3 294,2 1 032,0 1 087,8

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации
-2 967,3 -1 032,0 -1 087,8

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

1 218,5 х Х

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-1 218,5 х х

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

156,5 х х

ИТОГО источников финансирования 
дефицита

483,4 х х
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Динамика расходов бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» 

на 2018-2020 года в сравнении с 2017 годом (млн. рублей)

2017 2018 2019 2020

ВСЕГО расходов 8 514,7 13 215,8 8 751,4 8 851,2

из них:

Общегосударственные вопросы 618,9 676,1 693,8 653,9

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
63,9 96,5 67,7 68,0

Национальная экономика 768,1 2 178,5 823,2 808,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 698,9 1077,1 715,3 760,9

Охрана окружающей среды 6,0 3,6 5,9 5,9

Образование 5 107,6 7 974,8 5 057,8 5 027,5

Культура и кинематография 218,8 256,5 191,2 192,2

Социальная политика 592,8 666,3 638,9 636,5

Физическая культура и спорт 47,4 37,6 69,9 48,9

Средства массовой информации 12,3 12,6 12,2 11,9

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
380,0 236,2 350,0 380,0

Условно утвержденные расходы х х 125,5 257,0
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Меры социальной поддержки 

и публичные нормативные обязательства

Социальная поддержка инвалидов

Меры  социальной 
поддержки и публичные 

нормативные обязательства

Число 
получа-

телей

Размер 
выплаты

Расходы на 
2018 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2019 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2020 год

(тыс.рублей)

Единовременная денежная выплата на 
реабилитацию ребенка-инвалида 
посредством иппотерапии одному из 
родителей или иному законному 
представителю, который совместно 
проживает с ребенком-инвалидом

84 6 000 
рублей

120,00 1 200,00 1 200,00

Оказание на территории 
муниципального образования «город 
Ульяновск» услуги социальной 
поддержки инвалидам и другим 
маломобильным группам населения по 
использованию специально 
оборудованным автомобильным 
транспортом

10 220,7 8 436,6 8 443,5
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Меры социальной поддержки 

и публичные нормативные обязательства

Семьям, имеющим детей
Меры  социальной 

поддержки и публичные 
нормативные обязательства

Число 
получа-

телей

Размер 
выплаты

Расходы на 
2018 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2019 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2020 год

(тыс.рублей)

Мера социальной поддержки 
малообеспеченных семей и многодетных 
семей, чьи дети посещают 1 - 4 классы 
муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования 
«город Ульяновск», в виде обеспечения их 
питьевым молоком в соответствии с 
государственными стандартами, один раз в 
неделю во время образовательного 
процесса

6500 - 2 589,50 2 983,50 2 983,50

Мера социальной поддержки 
малообеспеченных семей, многодетных 
семей и семей, находящихся в социально 
опасном положении, чьи дети обучаются в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск» в виде ежемесячной 
денежной выплаты на ежедневное горячее 
разовое питание во время образовательного 
процесса 

13000 72,00   136 643,90 163 098,00 163 098,00
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Меры социальной поддержки 

и публичные нормативные обязательства

Семьям, имеющим детей

Меры  социальной 
поддержки и публичные 

нормативные обязательства

Число 
получа-

телей

Размер  
выплаты

Расходы на 
2018 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2019 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2020 год

(тыс.рублей)

Мера социальной поддержки работников 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих  образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на 
территории муниципального образования «город 
Ульяновск», из числа воспитателей, младших 
воспитателей, помощников воспитателей в виде 
выплаты в размере 50 процентов от платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в 
образовательных организациях, при условии, что 
их дети посещают учреждения

1200 60,00   9 169,20 16 208,30 16 208,30

Единовременная денежная выплата на каждого 
ребёнка, обучающегося в выпускном классе 
муниципальной общеобразовательной 
организации муниципального образования «город 
Ульяновск», завершающего освоение 
образовательной программы среднего общего 
образования следующим категориям граждан, 
среднедушевой доход семьи которых ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного Правительством Ульяновской 
области в расчёте на душу населения на день 
обращения 

115 3 000,00   120,00 1200,00 1200,00
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Меры социальной поддержки 

и публичные нормативные обязательства

Семьям, имеющим детей
Меры  социальной 

поддержки и публичные 
нормативные обязательства

Число 
получа-

телей

Размер 
выплаты

Расходы на 
2018 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2019 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2020 год

(тыс.рублей)

Единовременная денежная выплата на каждого 
ребёнка, обучающегося (зачисленного) в 
муниципальной (ную) общеобразовательной 
(ную) организации (цию) муниципального 
образования «город Ульяновск» на подготовку к 
учебному году следующим категориям граждан, 
кроме многодетных семей, среднедушевой 
доход семьи которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
Правительством Ульяновской области в расчёте 
на душу населения на день обращения 

3200 2 000,00   6 302,00 6 700,00 6 700,00

Единовременная денежная выплата одному из 
родителей или законному представителю, 
совместно проживающему с ребёнком-
инвалидом с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, на проезд к месту 
лечения, реабилитации и абилитации в 
специализированные учреждения, в том числе 
учреждения здравоохранения, расположенные 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», по направлению врача 
государственного учреждения 
здравоохранения, расположенного на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

112 4 500,00   103,50 1 102,50 1 102,50
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Меры социальной поддержки 

и публичные нормативные обязательства

Семьям, имеющим детей

Меры  социальной 
поддержки и публичные 

нормативные обязательства

Число 
получа-

телей

Размер 
выплаты

Расходы на 
2018 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2019 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2020 год

(тыс.рублей)

Единовременная денежная выплата 
беременным женщинам, признанным 
малоимущими в порядке, установленном 
Правительством Ульяновской области 

320 4 000,00   1 508,00 2 000,00 2 000,00

Мера социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, где оба родителя или 
одинокая мать (одинокий отец) являются 
студентами, аспирантами, ординаторами, 
обучающимися по очной форме обучения в 
образовательных организациях среднего 
профессионального или высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию и 
лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, расположенных на территории 
муниципального образования "город 
Ульяновск"

40 2 000,00   588,00 960,00 960,00
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Меры социальной поддержки 

и публичные нормативные обязательства

Прочие меры социальной поддержки

Меры  социальной 
поддержки и публичные 

нормативные обязательства

Число 
получа-
телей

Размер 
выплаты

Расходы на 
2018 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2019 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2020 год

(тыс.рублей)

Мера социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, 
постоянно или преимущественно 
проживающих в муниципальном 
образовании "город Ульяновск"

211 10 000,00   1 570,00 2 110,00 2 110,00

Единовременная денежная выплата 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

882

в размере 
понесенных 

расходов, но не 
более 50000 

рублей 

24 259,50 24 000,00 24 000,00

Субсидии на единовременную 
социальную выплату работникам 
муниципальных учреждений 
муниципального образования «город 
Ульяновск» на приобретение жилья, с 
привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

90
от 75 000,00 до 

150 000,00   
13 050,00 6 160,0 6 040,00
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Меры социальной поддержки 

и публичные нормативные обязательства

Прочие меры социальной поддержки

Меры  социальной 
поддержки и публичные 

нормативные обязательства

Число 
получа-

телей

Размер 
выплаты

Расходы на 
2018 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2019 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2020 год

(тыс.рублей)

Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям специалистов 
муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования «город 
Ульяновск» в целях компенсации части 
расходов за содержание занимаемой 
общей площади жилых помещений, а 
также на оплату услуг по отоплению и 
освещению, а в жилых домах, не 
имеющих центрального отопления, на 
приобретение и доставку топлива 

6
325 рублей в 

месяц 
13,40 23,40 23,40

Единовременное социальное пособие 
лицу, награждённому медалью «За 
заслуги перед Ульяновском», а в случае 
посмертного награждения - близким 
родственникам, супруге (супругу)

5 3 000,00   6,00 15,00 15,00



46

Меры социальной поддержки 

и публичные нормативные обязательства

Прочие меры социальной поддержки
Меры  социальной 

поддержки и публичные 
нормативные обязательства

Число 
получа-
телей

Размер 
выплаты

Расходы на 
2018 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2019 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2020 год

(тыс.рублей)

Единовременное денежное пособие лицу, чье 
имя занесено в Золотую книгу Почета города 
Ульяновска

3 3 000,00   6,00 9,00 9,00

Единовременное социальное пособие лицу, 
удостоенному звания "Почётный гражданин 
города Ульяновска"

2 20 000,00   20,00 40,00 40,00

Ежемесячное денежное пособие лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин 
города Ульяновска"

29 8 000,00   2 432,00 2 880,00 2 976,00

Ежемесячная денежная выплата студентам 
очной формы обучения, зарегистрированным 
в установленном порядке по месту 
жительства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», 
обучающимся по дополнительной 
профессиональной программе «Сестра 
милосердия» в имеющих государственную 
аккредитацию и лицензию на осуществление 
образовательной деятельности 
профессиональных образовательных 
организациях, расположенных на территории 
муниципального образования «город 
Ульяновск» 

68 1 500,00   892,50 1 224,00 1 224,00
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Меры социальной поддержки 

и публичные нормативные обязательства

Прочие меры социальной поддержки

Меры  социальной 
поддержки и публичные 

нормативные обязательства

Число 
получа-
телей

Размер 
выплаты

Расходы на 
2018 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2019 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2020 год

(тыс.рублей)

Ежемесячная денежная выплата 
работникам профессиональных аварийно-
спасательных служб и профессиональных 
аварийно-спасательных формирований 
муниципального образования "город 
Ульяновск"

18 7 800,00   1 630,20 1 684,80 1 684,80

Субсидии на оздоровление работников 
органов местного самоуправления, 
муниципальных органов и муниципальных 
учреждений муниципального образования 
«город Ульяновск», замещающих в них 
должности, не являющиеся 
муниципальными должностями или 
должностями муниципальной службы, для 
которых указанные органы (учреждения) 
являются местом основной работы и 
которые состоят на учете в качестве 
нуждающихся в оздоровлении в 
соответствии с установленной 
очередностью

80

в размере 
произведения 80% 

установленной 
Правительством 

Ульяновской 
области среденей 
стоимости одного 
дня пребывания 

работника в 
оздоровительной 

организации и 
количества дней 

пребывания в ней 
работника, но не 

более двенадцати 
дней 

1 192,50 1 212,60 1 210,20
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Меры социальной поддержки 

и публичные нормативные обязательства

Прочие меры социальной поддержки

Меры  социальной 
поддержки и публичные 

нормативные обязательства

Число 
получа-
телей

Размер 
выплаты

Расходы на 
2018 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2019 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2020 год

(тыс.рублей)

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением единовременных 
денежных выплат педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим 
статус молодых специалистов (за 
исключением педагогических работников, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) Ульяновской 
области)

46

1 год 20 000 
рублей; 2 года 40 

000 рублей; 3 года 
60 000,0 

8 563,60 6 000,00 6 000,00

Ежемесячные денежные выплаты 
молодым специалистам осуществляющим 
образовательную деятельность на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск» (за счёт субвенций, 
передаваемых из областного бюджета)

3 380,10 10 879,30 10 995,70
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Меры социальной поддержки 

и публичные нормативные обязательства

Прочие меры социальной поддержки

Меры  социальной 
поддержки и публичные 

нормативные обязательства

Число 
получа-
телей

Размер 
выплаты

Расходы на 
2018 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2019 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2020 год

(тыс.рублей)

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

10

в соответствии с 
нормами, 

установленными 
постановлением 
администрации 

города Ульяновска 

5 727,20 2 000,00 2 000,00

Выплаты родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные 
образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации 
части внесённой в соответствующие 
образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми (за счёт субвенций, передаваемых 
из областного бюджета)

177 824,5 173 604,4 170 466,8
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Меры социальной поддержки 

и публичные нормативные обязательства

Меры  социальной 
поддержки и публичные 

нормативные обязательства

Число 
получателей

Размер 
выплаты

Расходы на 
2018 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2019 год

(тыс.рублей)

Расходы на 
2020 год

(тыс.рублей)

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту 
обучения

8700 475,34   3 951,00 3 304,40 3 304,40

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на 
содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю

10500

в 
соответствии 
с нормами, 

установленн
ыми Законом 
Ульяновской 

области 

172 303,40 131 205,10 131 205,10

Для детей сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей
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Количество муниципальных учреждений, 

предоставляющих услуги в городе Ульяновске

230 в сфере образования 17 в сфере культуры 

и организации 

досуга населения

3 в сфере Управления

17 в сфере 

физической культуры 

и спорта

2 в сфере дорожного 

хозяйства и 

транспорта
2 в сфере 

благоустройства
3 в сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства
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Основные направления расходов в области образования

Три основных направления в расходовании средств

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование
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Основные направления расходов в области образования

1 120,7 3 283,7 3 601,9Заработная плата с начислениями

2018 2019 2020

454,5 383,8 383,8Коммунальные услуги

26,4 31,0 31,0Замена оконных блоков в детских садах города

19,3 14,3 11,3Организация подвоза учащихся к образовательным организациям

16,5 20,7 21,0Организация оздоровительной кампании детей

1,3 3,3 3,3Проведение мероприятий с различными категориями молодёжи

162,8 332,8 332,8Мероприятия по организации питания детей

2,5 2,9 2,9

Обеспечение обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 
образовательных организаций молоком для питания детей 
дошкольного и школьного возраста

11,0 х х
Благоустройство прогулочных участков в дошкольных 
организациях в рамках проекта «Народный бюджет» на 
2018 год

млн.рублей

569,1 218,8 х

Строительство  средней общеобразовательной школы на 1100 
ученических мест  по улице Жиркевича в микрорайоне 
«Искра», квартал «Б» в Ленинском районе города Ульяновска в 
Ленинском районе 
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Основные направления расходов в области образования

107,2 х хОснащение оборудованием общеобразовательной 
организации в микрорайоне Запад – 1 в Засвияжском районе

2018 2019 2020

62,4 х хКапитальный ремонт здания детского сада №6 по ул. 
Минаева, 8 в Ленинском районе

138,7 х х

Капитальный ремонт здания детского сада №58 по ул. 
Докучаева, 13 в Ленинском районе

х х 6,9

х 76,0 х

Строительство дошкольного учреждения по улице 
Шигаева в Засвияжском районе

млн.рублей

Капитальный ремонт детского сада по бульвару 
Львовский, 13 в Заволжском районе

20,0 х х
Капитальный ремонт средней школы № 31 им. 
Героев Свири в Железнодорожном районе

10,0 х х

Мероприятия по благоустройству территорий 
общеобразовательных организаций, обустройство спортивных 
площадок с установкой оборудования в рамках проекта 
«Школьный двор»

19,7 х хВнедрение системы видеонаблюдения

503,9 х хСтроительство СОШ на 1000 мест в Заволжском районе
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Основные направления расходов в области образования

59,7 70,2 х

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 
генплану

2018 2019 2020

8,5 х хСтроительство детского сада в микрорайоне «Центральный» 
Заволжсого района

1,7 х х

млн.рублей

Строительство детского сада по проспекту Созидателей 
Заволжского района

9,1 16,2 16,2

Поддержки работников дошкольных образовательных 
организаций, из числа воспитателей, младших 
воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в 
размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

177,8 173,6 170,5
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Основные направления расходов в области культуры

Городские мероприятия

Парки

Клубы Библиотеки

Детские школы искусств и 
Детская художественная 

школа
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Основные направления расходов в области культуры

Заработная плата с начислениями

Коммунальные услуги

Ремонтные работы

Городские мероприятия

Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства

Развитие и благоустройство парков

Развитие библиотечного дела

в том числе: обновление книжных фондов

Развитие муниципальных учреждений культуры 
клубного типа

Развитие архивного дела

Меры социальной поддержки

Внедрение системы видеонаблюдения

«Народный бюджет - 2018» («С дядей Стёпой во дворе»)

«Народный бюджет – 2018» (Ремонт ДК «Строитель»)

«Народный бюджет – 2018» («Благоустройство 
территории перед библиотекой им. И.А. Гончарова»)

2018 2019 2020

млн.рублей

341,7 331,8 331,8

21,2 10,7 10,7

24,6 11,8 10,3

33,2 17,6 16,7

12,4 8,2 9,9

2,3 2,5 2,6

1,1 2,0 2,4

1,6 х х

4,3 5,2 6,0

8,4 3,3 9,1

5,3 10,3 9,3

0,3 0,4 0,3

1,0 х х

5,4 х х

1,7 х х
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Основные направления расходов в области физической культуры и спорта

Основные направления в расходовании средств

Проведение физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса 

«Фаворит» в микрорайоне «Нижняя 

Терраса» в Заволжском районе

Поддержка спортивных команд и 

клубов для участия в спортивных 

соревнованиях
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Основные направления расходов в области физической культуры и спорта

Заработная плата с начислениями

2018 год
млн.рублей

2019 год
млн.рублей

2020 год
млн.рублей

300,3 294,1 294,1

34,5 28,7 28,7

2,7 2,7 2,7

5,7 7,0 7,0

0,5 4,0 3,8

1,5 30,0 10,0

6,3 5,9 5,7

0,3 3,2 3,1

6,5 6,3 5,9

Коммунальные услуги

Организация молодёжных и студенческих отрядов

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

Организация оздоровительной кампании детей

Содержание объектов спортивной инфраструктуры

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
по улице Жиркевича в микрорайоне «Искра», квартал «Б» в 

Ленинском районе г. Ульяновска

Субсидии автономным некоммерческим организациям в 
области физической культуры и спорта

Развитие дворового спорта
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Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Развитие туризма

На 2018-2020 годы запланированы 
средства в общей сумме 

11,8 млн. рублей

Предполагается, что в течение 
данного периода поддержку в виде 

субсидий получит более 50 
субъектов малого и среднего 
бизнеса города Ульяновска

На 2018-2020 годы 
запланированы средства в 

размере:
2018 год – 1,6 млн. рублей;
2019 год – 4,3 млн. рублей;
2020 год – 4,3 млн. рублей.
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Расходы на транспорт и дорожное хозяйство

Транспорт Дорожное хозяйство
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Транспорт

• Субсидии на возмещение 
недополученных доходов от  
перевозки  граждан городским 
наземным электрическим 
транспортом – 277 300,0

• Субсидии на возмещение 
недополученных доходов от  
перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок, осуществляемых на 
территории муниципального 
образования «город 
Ульяновск» транспортными  
средствами категории МЗ –
15 000,0

Дорожное хозяйство

• Ремонт  и содержание 
автомобильных дорог города 
Ульяновска и искусственных 
сооружений на них, а также 
тротуаров, велодорожек – 572 
794,9

• Развитие дорожной сети 
городской агломерации –
900 445,0

• Строительство автомобильных 
дорог, разработка ПСД – 165 
937,1

• Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения – 58 139,8

Расходы на транспорт и дорожное хозяйство на 2018 год

тыс.рублей
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Транспорт

• Субсидии на возмещение 
недополученных доходов от  
перевозки  граждан городским 
наземным электрическим 
транспортом –
0,0/208 962,4

• Субсидии на компенсацию 
недополученных доходов от  
перевозки граждан городским 
регулярным общественным 
автомобильным 
транспортом, осуществляемой 
транспортными средствами 
категории МЗ –
0,0/10 000,0

• Прочие мероприятия в области 
транспорта - 82,1/77,5

Дорожное хозяйство

• Ремонт и содержание  
автомобильных дорог города 
Ульяновска и искусственных 
сооружений на них, а также 
тротуаров, велодорожек, разрабо
тка             ПСД – 305 363,0/404 
066,7

• Обеспечение безопасности 
дорожного движения –
54 390,2/53 017,7

• Развитие дорожной сети 
городской агломерации – 320 
000,0

Расходы на транспорт и дорожное хозяйство на 2019/2020 годы

тыс.рублей
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

Три основных направления в расходовании средств

Финансирование мероприятий в области 

жилищного хозяйства

Благоустройство 

территории

Другие вопросы в области ЖКХ
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 
на 2018 год

Мероприятия в области

жилищного хозяйства

•Капитальный ремонт жилищного 
фонда по решению судебных 
инстанций – 96 955,4

•Взносы на  капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах за площади 
помещений, находящихся в 
муниципальной собственности – 21 
136,9

•Снос аварийных домов – 1 981,2

Благоустройство территории

•Ремонт, содержание и капитальный 
ремонт объектов озеленения – 175 
285,0

•Поставка и установка малых 
архитектурных форм на дворовых 
территориях многоквартирных домов  
- 8 331,3

•Содержание фонтанов – 3 532,5

•Ремонт площадей в рамках 
реализации проекта «Пятилетка по 
благоустройству на 2016-2020 годы» –
0

•Содержание и ремонт сетей уличного 
освещения – 146 743,5

•Приобретение спецтехники для 
благоустроительных работ в лизинг –
91 559,6

•Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных 
домашних животных – 2 786,9

•Формирование современной 
городской среды – 184 347,5

•Прочие мероприятия по 
благоустройству  - 62 466,7

•«Народный бюджет – 2018» - 11 307,0

Другие вопросы 

в области ЖКХ

•Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
многодетным семьям – 10 146,7

•Газоснабжение жилых домов по ул. 
Молодежной в с. Баратаевка
Засвияжского района г. Ульяновска – 3 
364,2

тыс.рублей
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
на 2019/2020 годы

Мероприятия в области

жилищного хозяйства

• Капитальный ремонт жилищного 
фонда по решению судебных 
инстанций – 100 000,0/100 000,0

• Взносы на  капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах за 
площади 
помещений, находящихся в 
муниципальной собственности – 5 
000,0/5 000,0

• Снос аварийных домов – 2 430,0/х

Благоустройство территории

• Ремонт, содержание и 
капитальный ремонт объектов 
озеленения – 156 419,0/154 933,8

• Поставка и установка малых 
архитектурных форм на дворовых 
территориях многоквартирных 
домов  - 2 790,0/2 635,0

• Содержание фонтанов – 3 600,0/3 
400,0

• Содержание и ремонт памятников 
– 4 500,0/4 250,0

• Содержание и ремонт сетей 
уличного освещения – 106 
880,7/115 942,9 

• Приобретение спецтехники для 
благоустроительных работ в 
лизинг – 18 303,5/66 305,2

• Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
организацией отлова 
безнадзорных домашних 
животных – 3 013,2/3 013,2

• Прочие мероприятия по 
благоустройству – 23 231,0/22 
288,4

• Формирование современной 
городской среды – 164 372,4/164 
372,4

Другие вопросы 

в области ЖКХ

• Газоснабжение  с. Каменка 
Ленинского района – 4 700,0/х

• Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
многодетным семьям – 5 000,0/х

• Газоснабжение жилых домов по 
ул. 
Придорожной, Малиновой, Сирен
евой, пер. Луговому дер. 
Протопоповки Ленинского района 
г. Ульяновска – х/5 000,0

тыс.рублей
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Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

2018 год –

135 766,6 тыс. 
рублей

2019 год –

69 958,2 тыс. 
рублей

2020 год –

71 279,8 тыс. 
рублей
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«Народный бюджет 2018» - это

социальный эксперимент, который

предполагает распределение части

бюджетных средств на 2018 год, а

именно 30 млн. рублей общественной

бюджетной комиссией, созданной из

жителей города Ульяновска.

Реализация проекта 

«Народный бюджет 2018» 

Реализация проекта «Народный 

бюджет 2018»:

 обеспечивает конструктивное 

взаимодействие между гражданами и 

местной администрацией;

 даѐт возможность каждому жителю города 

непосредственно участвовать в решении тех 

проблем, которые прямо касаются его самого 

и его ближайшего окружения;

 позволяет повысить уровень гражданской 

активности

Нормативно-правовая база

Постановление администрации 

города Ульяновска 

от 04.05.2016  № 1478 

«Об утверждении Положения 

о проекте 

«Народный бюджет»», от 03.03.2017 

№ 448 «О внесении изменений в 

постановление администрации 

города Ульяновска от 04.05.2016 

№1478»



69

Принципы отбора членов бюджетной комиссии

Отбор участников 
методом 

жеребьевки 

Кто может стать 
членом комиссии?

-15 членов бюджетной комиссии

-15 членов резерва

- председатель бюджетной 

комиссии – член Общественной палаты 

муниципального образования «город 

Ульяновск»

- житель города старше 18 лет

- горожанин, не являющийся муниципальным 

служащим или депутатом Ульяновской 

Городской Думы

- горожанин, подавший заявку на участие 

в проекте

- человек, принимающий на себя 

обязательства посещать заседания комиссии 

и работать в ее составе
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Совместная работа бюджетной комиссии 

и местной администрации

Местная 
админист-

рация

Бюджетная 
комиссия

Обучение
Лекции и консультации о сферах 

ответственности 
муниципалитета, распределении 

обязанностей между Управлениями 
администрации города, о принципах 

формирования  бюджета города и 
особенностях его исполнения

Предложение
Право формулировать предложения 

есть только у членов бюджетной 
комиссии

Экспертиза
Предложения членов бюджетной 

комиссии оцениваются в 
администрации.  На каждый проект 

делается экспертное заключение

Проект
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Рабочая группа по 
реализации проекта 
«Народный бюджет»

Заместители 
Главы 

администрации 
города

Начальники 
Управлений 

администрации 
города

Представители 
МБУ «Строй-

заказчик»

Депутаты 
Ульяновской 

Городской 
Думы

Члены Рабочей группы в обязательном порядке приглашаются 

на заседания бюджетной комиссии.
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Народный бюджет 2018 год

поступило 396 заявок от жителей города;

на участие в процедуре жребия по определению членов 

бюджетной комиссии зарегистрировалось  205 гражданина;

новый состав бюджетной комиссии по реализации 

проекта «Народный бюджет» - 15 человек

8 
инициативных 
проектов 
включены в 
проект бюджета 
города 
Ульяновска на 
2018 год

30,4 млн. рублей

Сумма 

софинансиро-

вания – более 

12,9 млн. 

рублей
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Реализация проекта «Народный бюджет» 

на 2018 год

Проведение жеребьѐвки

Обучение членов бюджетной комиссии
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Заседание бюджетной комиссии. Внесение инициатив

Голосование

Реализация проекта «Народный бюджет»

на 2018 год
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11,0Благоустройство прогулочных площадок дошкольных 
образовательных организаций 

«С дядей Стёпой во дворе»

«Благоустройство территории перед библиотекой им. 
И.А.Гончарова» 

Ремонт ДК "Строитель"

Безопасная зона отдыха - детское счастье, п. Белый 
ключ пр-д Нефтеразведчиков 16,14,15, ул. Геологов 14

Сквер УЗТС , Засвияжский район сквер между 
промышленной зоной завода "УЗТС" и жилой частью 
микрорайона УЗТС

Благоустройство сквера "Березовая роща" поселок 
Опытное поле ул. Вольная 1

Аллея-сквер выпускникам и ветеранам УВВТУ, К.Маркса 
38
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Реализация инициатив в рамках проекта 
«Народный бюджет 2018»

Всего 30,4 млн.рублей



Информационный лист

Адрес приѐмной финансового управления администрации города Ульяновска: г.Ульяновск, 

ул.Кузнецова,7, к.212

Режим работы приѐмной финансового управление администрации города Ульяновска:

понедельник-пятница с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00

Телефон: 41-40-76, факс: 42-58-79

Адрес электронной почты: fin@ulmeria.ru

Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан:

Бармин А.А. – Исполняющий обязанности Первый заместитель Главы администрации города – начальник 

Финансового управления администрации города Ульяновска

Поварова Н.С. - заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела

Хамелянина О.Е. - заместитель начальника управления - начальник отдела финансирования 

местного хозяйства и органов управления
Жулега О.Р. - заместитель начальника управления - начальник отдела планирования 

доходов, мониторинга поступлений в бюджет и реализации налоговой политики 
Ворожцов О.С. – начальник отдела информационных систем и административного обеспечения 

Капустина Е.В. – заместитель начальника бюджетного отдела 

Долгова Г.В. – заместитель начальника отдела планирования доходов, мониторинга поступлений в 

бюджет и реализации налоговой политики 
Качанов М.А. - заместитель начальника отдела информационных систем и административного 

обеспечения 
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