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Вводная часть 

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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения 

проекта бюджета  (решения) о бюджете муниципального образования «город Ульяновск» в 

доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его цель - познакомить 

граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, 

обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования 

бюджетных ассигнований. 

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. 
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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 - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 

договором или соглашением обязанности 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. 

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. 

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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в рамках публичных слушаний по 

проекту бюджета путем внесения своих замечаний и предложений. 
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Общие характеристики бюджета муниципального образования  
«город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  

в сравнении с первоначальным бюджетом 2014 года 

                                                                                                                             млн.рублей 

•  6955,9                               9449,2                              7452,8                              7574,0 Доходы 

•  7374,7                             10159,1                              7899,2                              8027,8 Расходы 

•   -418,8                                -709,9                               -446,4                              -453,8 Дефицит 
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Основные показатели 
Единица 

измерен. 

2012 год 

факт. 

2013 год 

факт. 

2014 год 

оценка 

2015 год 

прогноз 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

Все население (среднегодовая) тыс.человек 637,6 638,8 639,7 640,6 641,7 642,5 

Индекс потребительских цен за период с 

начала года 
процентов 105,2 106,8 107,30 107,00 106,50 106,20 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года) 
процентов 0,66 0,55 0,51 0,51 0,50 0,49 

Численность безработных, 

зарегистрированных в  государственных 

учреждениях службы занятости 

населения (на конец года) 

тыс. человек 2,40 1,96 1,83 1,81 1,79 1,76 

Среднесписочная численность 

работников организаций (без внешних 

совместителей) 

тыс. человек 243,5 243 242,7 242,6 242,5 242,6 

Фонд начисленной заработной платы 

работникам списочного состава и 

внешним совместителям  

млн. рублей  54 300,0 60 726,0 66 048,0 71 200, 0 77 240,0 84 690,0 

Среднемесячная номинально 

начисленная заработная плата 

работников организаций (по полному 

кругу предприятий) 

рублей 18 583,1 20 825,1 22 678,2 24 457,2 26 542,9 29 091,0 

Ввод в действие жилых домов 

тыс. кв. м. в 

общей 

площади 

356,1 373,4 500,0 625,0 680,0 710,0 

Удельный вес жилых домов, 

построенных населением 
процентов 46,3 30,3 30,4 30,5 31,0 31,5 
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2015 год и на период до 2017 года 



Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных 
ассигнований на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

факт  прогноз 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете  

на 10 тыс. человек населения 

единиц 585 666,2 687,7 710,2 722,6 735 

2 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 46,2 47,6 48 48,3 48,4 48,7 

3 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

процентов 61,2 60,8 60,8 54,5 48,4 42,4 

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 24 19 29 25 23 18 

5 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - всего 
кв. метров 22,2 22,7 23,3 24,1 24,9 25,9 

в том числе 

введенная в действие за один год 
кв. метров 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 1 

6 

Средний размер заработной платы работников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

рублей 7 150,0 9 708,5 13 211,2 13 726,0 14 412,0 15 133,0 

7 
Средний размер заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства 
рублей 8 690,1 10 073,0 12 067,0 15 182,0 18 241,0 21 384,0 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

факт  прогноз 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

8 

Средний размер заработной платы работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
рублей 11 430,0 15 699,0 18 800,2 20 339,0 21 356,0 22424 

в том числе, учителей  рублей 12 648,0 17 388,0 22 370,0 23 488,0 24 662,0 25896 

9 

Средний размер заработной платы работников 

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта 

рублей 5 805,2 11 865,4 17 880,2 18 000,0 18 500,0 19000 

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 66 67,8 70,5 71 72 73 

11 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 0,99 1,88 2,81 2,44 1,8 1,24 

12 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 97,62 98,8 98,8 100 100 100 

 13 

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 43, 2 45,4 45,7 37,2 38,0 40,4 

14 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

процентов 
41,2 

 

36,8 

 

 

33,8 

 

 

27,9 

 

 

20,6 

 

 

23,9 

 

 

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 92,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 

факт  прогноз 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

16 
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
процентов 

18,7 

 

18,7 

 

24,3 

 
25 25,8 26,5 

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 0,74 0,74 1,6 1,9 1,95 2 

18 

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 471,8 471,8 543,8 547,5 583,1 559,1 

19 

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района) 

тыс. рублей 53 000 53 000 39 000 36 000 32 000 30 000 
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Доходы муниципального образования «город Ульяновск» 

•     Доходная часть бюджета города на 2015 год и на 

плановый период 2016-2017 годов определена исходя из 

действующего налогового и бюджетного 

законодательства Российской Федерации, Ульяновской 

области и муниципальных  правовых  актов  органов 

местного само- 

управления города Ульяновска с учётом изменений, вступающих в силу с 

очередного финансового года. 

•     Объём доходов бюджета города на 2015 год утверждён в общей сумме 9449,2 

млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы составляют 4548 млн. рублей, 

безвозмездные поступления из областного бюджета – 4901,2 млн. рублей. Объём 

доходов бюджета города на 2016 год –  7452,8 млн. рублей,  на  2017  год – 7574 

млн. рублей. 

•     Объём доходов бюджета на 2015 год в расчёте на 1 жителя города Ульяновска 

составляет 14,8 тыс. рублей. В 2016 году этот показатель составит – 11,6 тыс. 

рублей, в 2017 году – 11,8 тыс. рублей. 10 



Доходы бюджета  
муниципального образования «город Ульяновск»  
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Доходы  

бюджета 

безвозмездные и 

безвозвратные 

поступления денежных 

средств в бюджет 

Налоговые доходы  
поступления от уплаты  налогов, 

установленных Налоговым кодексом РФ: 

-налог на доходы физических лиц; 

- акцизы; 

- единый налог на вмененный доход; 

- налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения; 

- налог на имущество физических лиц; 

- земельный налог; 

- государственная пошлина; 

- 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) 

 

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 

 



• Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2015 год 

утверждён в сумме 4548,0 млн. рублей: налоговых доходов – 3622,8 млн. 

рублей, неналоговых доходов – 925,2 млн. рублей. 

       Основой формирования объёма налоговых и неналоговых доходов 

бюджета в 2015 году являются налоговые поступления, большая часть 

которых формируется за счёт налога на доходы физических лиц – 2662,6 

млн. рублей.  

       Наиболее объёмными источниками неналоговых доходов являются 

доходы от использования муниципального имущества – 409,1 млн. 

рублей и доходы от продажи имущества и земельных участков – 368,9 

млн. рублей.  

        

• Органами местного самоуправления проводится  системная работа, 

направленная на увеличение доходной базы бюджета, основными 

направлениями которой являются: 

       - увеличение поступлений по основному бюджетообразующему 

доходному источнику – налогу на доходы физических лиц; 

       - укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки по 

налоговым платежам в бюджет города; 

       - эффективное использование муниципального имущества и земельных 

ресурсов; 

       - расширение мер муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности; 

       - создание благоприятных условий для деятельности субъектов среднего 

и малого предпринимательства. 
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В структуре доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск»  
на 2015 год удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 51,9%, 

безвозмездных поступлений – 48,1% 
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Налоговые и 
неналоговые доходы 

1% 
2% 8% 

9% 

2% 

12% 

7% 
1% 

58% 

Налог на доходы физических лиц - 
2662,6 млн. рублей 

Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты - 21,9 млн. рублей 

Налоги на совокупный доход - 
313,2 млн. рублей 

Имущественные налоги - 534,9 
млн. рублей 

Государственная пошлина - 90,1 
млн. рублей 

Доходы от использования 
муниципального имущества - 
409,1 млн. рублей 
Доходы от продажи имущества и 
земельных участков - 368,9 млн. 
рублей 
Штрафы - 89,8 млн. рублей 

Прочие налоговые и неналоговые 
доходы - 57,5 млн. рублей 

млн. рублей 
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Налоговые и 
неналоговые доходы 

1% 
2% 5% 

7% 

2% 

13% 

6% 
1% 

63% 

Налог на доходы физических лиц - 
2809,0 млн. рублей 

Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты - 26,7 млн. рублей 

Налоги на совокупный доход - 
268,7 млн. рублей 

Имущественные налоги - 574,1 
млн. рублей 

Государственная пошлина - 92,5 
млн. рублей 

Доходы от использования 
муниципального имущества - 
298,4 млн. рублей 
Доходы от продажи имущества и 
земельных участков - 237,0 млн. 
рублей 
Штрафы - 89,8 млн. рублей 

Прочие налоговые и неналоговые 
доходы - 68, 0 млн. рублей 

В структуре доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск»  
на 2016 год удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 59,9%, 

безвозмездных поступлений – 40,1% 

млн. рублей 
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Налоговые и 
неналоговые доходы 

2% 
2% 3% 

6% 

2% 

13% 

5% 
1% 

66% 

Налог на доходы физических лиц - 
2997,2 млн. рублей 

Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты - 22,0 млн. рублей 

Налоги на совокупный доход - 
230,3 млн. рублей 

Имущественные налоги - 595,1 
млн. рублей 

Государственная пошлина - 98,3 
млн. рублей 

Доходы от использования 
муниципального имущества - 
279,5 млн. рублей 
Доходы от продажи имущества и 
земельных участков - 158,0 млн. 
рублей 
Штрафы - 89,8 млн. рублей 

Прочие налоговые и неналоговые 
доходы - 67,9 млн. рублей 

В структуре доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск»  
на 2017 год удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 59,9%, 

безвозмездных поступлений – 40,1% 

млн. рублей 



Динамика налоговых и неналоговых  доходов  (2014 – 2017 годы)  

4281,1 млн.рублей 
4548,0 4464,2 4538,1 
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Основной бюджетообразующий доходный источник –  
налог на доходы физических лиц 

107,2% 105,5% 106,7% 

Поступающая в бюджет города доля налога составляет 30%. 



18 

Мы все - налогоплательщики 

Налог на доходы 
физических лиц 

(НДФЛ) 

Налог на имущество 
физических лиц 

Земельный налог 

Налоги, уплачиваемые гражданами муниципального 
образования «город Ульяновск», 

зачисляются в местный бюджет 

100% 

30% 100% 



Источники финансирования дефицита бюджета в 2015 году и плановом 
периоде 2016 и 2017 годов (млн.рублей) 

Наименование показателей 2015 год 
плановый период 

2016 год 2017 год 

Получение кредитов от кредитных 

организаций  бюджетами городских 

округов в валюте Российской 

Федерации 

428,7 2 030,1 872,6 

Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

х -1 583,7 -418,8 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте 

Российской Федерации 

150,0 х х 

Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от  других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-150,0 х х 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 
281,1 х х 

 ИТОГО источников 

финансирования дефицита 
709,9 446,4 453,8 
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Динамика расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 
на 2015-2017 года в сравнении с 2014 годом 

20 

млн.рублей 

Всего – 7374,7 
Всего –7899,2 

Всего – 8027,8 

Всего – 10159,1 



Муниципальные программы 

2014 год 

• 16 муниципальных программы на 
общую сумму 1590,2 млн. рублей 

2015 год 

• 23 муниципальных программ и 5 
ведомственных целевых 
программ на общую сумму 8619,0 
млн. рублей 

• Доля в общем объеме   расходов 
– 84,8% 

+7028,8 
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Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,  
ассигнования на реализацию которых предусмотрены в бюджете 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год  
и плановый период 2016 и 2017 годов  

Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

2015 год 2016 год 2017 год Планируемые результаты 

Муниципальная программа 

"Развитие и модернизация 

образования в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

18.09.2013 

№ 4074 

317,6 240,5 139,5 

Обеспечение молоком учащихся 1-4 классов, 

ежедневным горячим одноразовым бесплатным 

питанием детей из малообеспеченных и многодетных 

семей и семей; проведение ремонтных работ в МБОУ 

ДОД; введение в эксплуатацию дополнительных мест в 

действующих детских садах; замена оконных блоков в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка 

населения муниципального 

образования "город Ульяновск" 

"Забота" 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

27.09.2013 № 

4260 

73,7 71,7 75,2 

Оказание социальной помощи отдельной категории 

граждан; акция "Помоги собраться в школу"; 

мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, 

Дню матери, Дню семейного общения; новогодние 

мероприятия для детей из малообеспеченных семей  

 

Муниципальная программа 

"Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании 

«город Ульяновск» 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

13.09.2013 

№ 4006 

3,9 0,7 0,7 

Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям на проведение социально-значимых 

мероприятий; оказание консультационной поддержки 

СО НКО; проведение обучающих семинаров для 

работников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций  
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Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

2015 год 2016 год 2017 год Планируемые результаты 

Муниципальная программа 

"Содействие самореализации 

молодёжи в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

27.09.2013 № 

4261  

12,7 7,5 9,5 

Проведение мероприятий, посвящённых праздничным и 

памятным датам, по организации досуга и работы с 

молодёжью; выдача свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение помещения 

эконом-класса или строительство индивидуального 

жилого дома эконом-класса; оказание помощи 

студенческим семьям 

 

 

Муниципальная программа 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

04.10.2013 № 

4342 

219,6 211,8 197,9 

Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов, фасадов, крыш; содержание мест захоронений; 

газификация улиц села Баратаевка и улицы 

Ипподромной; организация защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; формирование электронных 

паспортов многоквартирных и жилых домов 

Муниципальная программа 

"Развитие жилищного 

строительства на территории 

муниципального образования 

"город Ульяновск" 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

27.09.2013 № 

4265 

326,8 36,1 17,0 

Строительство автомобильных дорог в микрорайонах 

«Запад-2» и «8 Квартал» в Заволжском районе, в 

микрорайоне «Юго-западный» в Засвияжском районе; 

строительство детского сада 

Муниципальная программа 

"Совершенствование управления 

муниципальной собственностью 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

12.09.2013 

№ 3989  

83,1 116,1 133,9 

Проведение оценки рыночной стоимости арендной 

платы объектов муниципального движимого и 

недвижимого имущества, объектов инженерной, 

коммунальной и рекреационной инфраструктуры; 

приобретение жилья для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда 
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Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

2015 год 2016 год 2017 год Планируемые результаты 

Муниципальная программа 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности на территории 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

16.09.2013 № 

4021 

5,5 4,0 2,9 

Изготовлена печатная продукция по пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах; 

оснащение системами видеонаблюдения МАОУ 

«Лингвистическая гимназия», МБОУ СОШ №62, МБОУ 

гимназия № 30, МАОУ ДОД ЦДТ № 5; уничтожение 

очагов произрастания наркосодержащих растений 

(конопли)   

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

«город Ульяновск» 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

27.09.2013 № 

4227  

12,5 7,0 34,2 

Проведение городских культурно-досуговых 

мероприятий, фестивалей и конкурсов; оснащение  

музыкальными инструментами учреждений культуры,  

приобретение литературы для обновления книжного 

фонда библиотек; обучение сотрудников  учреждений 

культуры; социальные выплаты отдельным категориям 

специалистов 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

27.09.2013 № 

4262  

95,9 74,4 43,8 

Проведение спортивно-массовых мероприятий; оказание 

социальной поддержки гражданам; организация занятий 

спортом с пожилыми людьми;  разработка ПСД на 

строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса; проведение текущего ремонта объектов 

спорта 

Муниципальная программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

«город Ульяновск» 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

04.10.2013 № 

4334  

7,0 15,0 15,0 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
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Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

2015 год 2016 год 2017 год Планируемые результаты 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортного 

обслуживания в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

08.10.2013 № 

4377 

384,6 285,9 207,7 

Лизинг трамваев; предоставление субсидий МУП 

"Ульяновскэлектротранс" и  ОАО "ПАТП-1"  

Муниципальная программа 

"Развитие дорожного хозяйства и 

повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

«город Ульяновск» 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

08.10.2013 № 

4375 

561,7 230,5 195,4 

Строительство, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

Муниципальная программа 

"Благоустройство 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

08.10.2013 № 

4376 

260,3 142,5 136,8 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения; 

осуществление мероприятий по благоустройству; 

проведение мероприятий по обеспечению временной 

занятости безработных граждан и ищущих работу 

 

Муниципальная программа 

"Развитие территориального 

общественного самоуправления в 

муниципальном образовании 

"город Ульяновск" 

 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

25.09.2013 

№ 4203  

18,9 20,5 18,5 

Предоставление субсидий ТОС; проведение различных 

мероприятий и конкурсов 
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Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

2015 год 2016 год 2017 год Планируемые результаты 

Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

11.10.2013 № 

4400  

0,4 4,0 2,6 

Решением Ульяновской Городской Думы от 29.04.2015 

№ 26 сняты бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы 

Ведомственная целевая 

программа "Обеспечение 

организации  деятельности 

Управления образования 

администрации города 

Ульяновска и подведомственных 

образовательных организаций" 

Приказ 

управления от 

15.09.2014 

№918/1 4 687,9 3 769,9 3 854,5 

Предоставление бесплатного образования, оказание 

социально-психологической помощи детям с 

проблемами в развитии в рамках выполнения 

муниципального задания 

Муниципальная программа 

"Согласие" 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

09.09.2014 

№4494 

2,4 2,6 2,6 

Проведение мероприятий с участием национальных 

общественных организаций по формированию у 

молодежи толерантности и уважения к представителям 

других народов, культур, религий, их традициям и 

духовно-нравственным ценностям 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 

службы в администрации города 

Ульяновска" 

Постановление 

администраци

и города 

Ульяновска от 

01.09.2014 

№4351 

2,0 2,0 2,0 

Назначение на должность 24 стажёров, повышение 

профессионального уровня муниципальных служащих 

администрации города 
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Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

2015 год 2016 год 2017 год Планируемые результаты 

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение организации 

деятельности в сфере 

дополнительного образования детей 

в области физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 

Приказ комитета 

по делам 

молодёжи, 

физической 

культуре и спорту 

от 15.09.2014  

№ 511-ОД 

327,2 360,4 411,5 

Организация занятий граждан физической культурой и спортом 

через детско-юношеские спортивные школы, организация и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью, 

организация отдыха детей в каникулярное время 

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  

366,1 455,9 533,2 

Предоставление дополнительного образования детям в сфере 

искусства и культуры, развитие народного художественного 

творчества, библиотечное обслуживание населения, 

комплектования и обеспечение сохранности библиотечного фонда, 

, организация массового отдыха жителей города, организация и 

проведение городских праздничных мероприятий, организация и 

обустройство мест массового отдыха жителей 

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение организации 

деятельности Комитета по 

управлению городским 

имуществом, земельными 

ресурсами, архитектуры и 

градостроительства администрации 

города Ульяновска и МБУ 

"Стройзаказчик" 

Приказ 

Комитета от 

12.09.2014 № 68 

115,4 102,0 99,0 

Осуществление строительного контроля по объектам 

строительства, реконструкции и капитального ремонта 
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Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

2015 год 2016 год 2017 год Планируемые результаты 

Ведомственная целевая 

программа "Обеспечение 

организации деятельности 

Комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта 

администрации города 

Ульяновска" 

Приказ 

Комитета от 

15.09.2014 № 

39 733,8 432,0 417,5 

Содержание и ремонт автомобильных дорог, 

обеспечение безопасности дорожного движения, 

благоустройство парков, скверов, содержание 

памятников, фонтанов и др., обеспечение безопасности 

на водной акватории, приведение в нормативное 

состояние оползневой зоны склона к р.Волге  и прочие. 

ИТОГО:   8 619,0 6 593,0 6 550,9 
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Основные расходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 
на 2015 год, сформированные по экономическому содержанию  

29 

4 407,3 
5 311,6 

4 542,8 4 758,6 

Заработная плата с начислениями 

2014 2015 2016 2017 

млн.рублей 

523,4 
474,3 

523,4 
560,2 

Оплата коммунальных услуг 

2014 2015 2016 2017 

106,2 

1 250,0 

703,2 550,9 

Бюджетные инвестиции 

2014 2015 2016 2017 

150,2 171,1 

303,7 
342,0 

Обслуживание муниципального долга 

2014 2015 2016 2017 



Публичные нормативные обязательства 

Публичные 
нормативные 
обязательства 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Социальная поддержка 

инвалидов 
5,3 5,2 5,3 5,3 

Социальная поддержка 

гражданам, имеющим детей 
8,6 7,9 6,2 6,2 

Социальная поддержка 

граждан пожилого возраста 
1,9 0,7 0,9 0,9 

Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату 

жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан 

15,0 4,8 10,9 13,3 

Прочие социальные выплаты 

отдельным категориям 

граждан 

38,8 32,5 27,9 30,2 

ВСЕГО: 69,6 51,1 51,2 55,9 
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млн. рублей 



Бюджетные инвестиции 

Показатели 

Бюджет 

на 2015 год 

(млн. рублей) 

Бюджет  

на 2016 год 

(млн. рублей) 

Бюджет  

на 2017 год 

(млн. рублей) 

Разработка проектно-сметной документации на строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Героев Свири 
0,0 0,0 5,0 

Строительство автомобильных дорог 512,6 264,3 175,2 

Разработка проектно-сметной документации и строительство 

инженерных сетей 
0,0 20,0 20,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство 

автомобильных дорог 
0,0 0,0 10,0 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

бассейном "Орион" (б-р Львовский,10) 
191,6 0,0 0,0 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном в микрорайоне "Искра" (улица Жиркевича) 
0,0 60,5 0,0 

Строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне "Искра" в 

Ленинском районе г.Ульяновска 
37,8 0,0 0,0 

Строительство объектов социальной инфраструктуры 40,8 65,0 76,0 

Обновление городского наземного электрического транспорта 

(оплата лизинговых платежей) 
64,6 55,9 7,7 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального образования "город Ульяновск" 
245,1 116,1 123,9 

Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным 

семьям инженерной инфраструктурой 
0,0 0,3 12,0 
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Бюджетные инвестиции 

Показатели 

Бюджет  

на 2015 год 

(млн. рублей) 

Бюджет  

на 2016 год 

(млн. рублей) 

Бюджет  

на 2017 год 

(млн. рублей) 

Приобретение специализированной техники 34,5 113,8 113,8 

Приобретение объектов в муниципальную собственность 21,8 0,0 0,0 

Проведение работ по газификации 0,0 7,3 7,3 

Строительство автомобильных дорог 6,6 0,0 0,0 

Строительство детского сада микрорайоне "Запад-2" в Заволжском 

районе г. Ульяновска 
88,1 0,0 0,0 

Приобретение автобусов на газомоторном топливе 6,5 0,0 0,0 

ВСЕГО: 1 250,0 703,2 550,9 
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Структура расходов, предусмотренных в  проекте бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2015 год, по Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 

Всего расходов 836,6 млн.рублей, в том числе: 
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Строительство объектов 
социальной сферы:  

строительство детского сада на 
60 мест в с.Отрада,   
детского сада на 240 мест в           
мкр-не «Запад-2» 



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования  
«город Ульяновск» на 2015 год, по Комитету дорожного хозяйства, благоустройства  

и транспорта администрации города Ульяновска 
Всего расходов 2138,3 млн.рублей, в том числе: 
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Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» 
на 2015 год, по Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска 

Всего расходов 236,1 млн.рублей, в том числе: 
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Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования  
«город Ульяновск» на 2015 год, по Управлению культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска 

Всего расходов 380,8 млн.рублей, в том числе: 
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Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования  
«город Ульяновск» на 2015 год, по Управлению по реализации социально значимых 

программ и проектов администрации города Ульяновска 

Всего расходов 206,4 млн.рублей, в том числе: 
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Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2015 год, по Управлению образования администрации города Ульяновска 

Всего расходов 4870,4 млн.рублей, в том числе: 
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Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования  
«город Ульяновск» на 2015 год, по Комитету по делам молодёжи, физической культуре  

и спорту администрации города Ульяновска 

Всего расходов 600,8  млн.рублей, в том числе: 
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Информационный лист 
Адрес приёмной финансового управления администрации города Ульяновска: г.Ульяновск, ул.Кузнецова,7, к.212 

Режим работы приёмной 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. - заместитель Главы администрации города – начальник Финансового управления 

администрации города Ульяновска 

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

Басырова З.А. - заместитель начальника управления - начальник отдела финансирования местного 

хозяйства 
Шукайлова О.Р. - заместитель начальника управления - начальник отдела планирования доходов, 

мониторинга поступлений в бюджет и реализации налоговой политики  
Лазаричева Е.А. - начальник юридического отдела  

Хамелянина О.Е. - начальник отдела финансирования органов управления  

Синякова Т.В. – начальник отдела информационных технологий, защиты информации и 

административного обеспечения  
Капустина Е.В. – заместитель начальника бюджетного отдела  

Панкова О.В. – заместитель начальника бюджетного отдела  

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

бюджет и реализации налоговой политики  
Милюков Ю.М. – заместитель начальника отдела финансирования местного хозяйства 
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