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1. Основные результаты деятельности Министерства финансов
УльяноВской области за 2018 год

Стратегической     целью     деятельности     Министерства     финансов
Ульяновской         области         является         обеспечение         долгосрочной
сбалансированности   и   устойчивости   областного   бюджета   Ульяновской
области и бюджетов муниципальньіх образований Ульяновской области.

достижение    указанной    цели    осуществляется    за    счёт    решения
следующих задач:

'  сохранение   и   развитие   налогового   потенциала,   в   том   числе
посредством стимулирования реального сектора экономики,  формирова-ния
благоприятных условий для развития бизнеса;

'  эффективное    расходование    бюджетньіх    средств,    вьіявление    и
использование    резервов    для    достижения    планируемых    результатов,
концентрация    финансовых    ресурсов    на    приоритетных    направлениях
бюджетньн расходов ;

®  создание      условий      для      исполнения      органами      местного
самоуправления  закреплённых  за  ними  полномочий,  в  том  числе  путём
усиления стимулирующей роли межбюджетньж отношений;

о  эффективное   управление   государственным   долгом   Ульяновской
области. Сохранение объёма государственного долга Ульяновской области и
объёма    дефицита     областного     бюджета     Ульяновской     области     на
экономически безопасном уровне;

®  реализация  принципов  открытости,  прозрачности  и  подотчётности
деятельности    органов    государственной    власти    и    органов    местного
самоуправления Ульяновской области.

Решение  поставленных  задач  в  2018  году  осуществлялось  в  рамках
реализации государственной программы Ульяновской области «Управление
государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы,
утверждённой   постановлением   Правительства   Ульяновской   области   от
о8.09.2014 м9 22/412-п.



1.1. Реалшация Госудо[рственной программы Ульяновской области
«Управление госудо[рственными финансами Ульяновской области» на

2015-2021 годы, утверждённой посто,новлением Праштельства
Ульяновской области от о8.09.2014 МО_ 22/412-П

Государственная гIpoгpaмма Ульяновской области
«Управление государственными финансами Ульяновской области» t,а 2015-2021 годы

Цель  государственной  программы:  повышение  эффективности  реализации  государственной  политики  в  сфере  угіравления  финансами,
обеспечение  долгосрочной  сбалансированности,  устойчивости  областного  бюджета  Ульяновской  области  и  бюджетов  муниципалъных
образований Ульяновской области J±ЁЁ

2017 год                                                2018 год
(фаю)                                                          (фaкт)

Наименование целевого инди катора
Значение

2018(план) 2018(фаю)

доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области  в утвержденном годовом  объеме расходов неболее
1,96областного бюджета (за исключением  объема расходов, которые осуществляются за счет субвещий, предоставляемых из

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), % 4,6

СОкращение дифференциации уровня  расчетной бюджетной  обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
2,2 2,2Ульяновской области, раз

Отношение  объема  фактически  перечисленных  в  бюджетъі   муниципальньіх  районов  (городских  округов)  Ульяно8ской

100 100

области субсидий в целях софинанСирования расходных oбязатeльст®, связанных с Вьтплатой зaрaбо"oй платы работникам
муниципальных учреждений  (за  исключением  органов  местного  самоуправления)  муниципальных  районов  и  городских
Округов   Ульяновской    области    и   уплатой   страховых   взносов   в   государственные   внебюдже"ые   фонды,   оплатой
коммунальных  услуг  и  твердого  топлива  (уголь,  дрова)  указанными  муниципальными  учреждениями  (за  исключЕ'нием
органов  мес"ого  самоуправления)  (включая  погашение  кредиторской  задолженности),  к  объему  указанных  субсидий,
предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий период, %

Количество  проектов развития  поселений  и  городских округов Ульяновской  области,  подготовленньіх  на основе  местных
106 106инициатив   граждан   nалее   также  -   Проекты),   в   целях   софинансирования   реализации   которых  местным   бюджетам

предоставляются субсидии из областного бюджета, ед.

Целью      государственной      программы     является     повышение
эффективности реализации  государственной  политики  в  сфере управления
финансами,  обеспечение  долгосрочной  сбалансированности,  устойчивости
областного  бюджета  Ульяновской  области  и  бюджетов  муниципальньж
образований Ульяновской области.

Общий    объём    бюджетньж    ассигнований    областного    бюджета
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий
государственной программы в 2018 году составил 4 830,9 млн рублей.

Реализация      государственной      программы      Ульяновской      области
«Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-
2021  годы в 2018 году осуществлялась в рамках реализащш пяти основных
мероприятий :

1.   «Своевременное   исполнение   обязо[тельств   по   обслуживанию
госудо[рственного долга Ульяновской области».

Реализация  основного  мероприятия  предусматривает  своевременное
погашение    долговых    обязательств    и    исполнение    обязательств    по
обслуживанию государственного долга Ульяновской области.

На  обслуживание  государственного  долга  Ульяновской  области  в
2018    году    было    направлено    1053,2    млн    рублей    или    99,9%    от
запланированного объёма бюджетных ассигнований.

В     целях     своевременного     исполнения     долговых     обязательств
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Ульяновской   области   и   поддержания   объёма   государственного   долга
Ульяновской  области  на  безопасном  уровне  государственной  прокраммой
установлен    целевой    индикатор    <доля    расходов    на    обслуживание
государстВеНного долга Ульяновской области В уТВерэщеННом  гoдoB0M
объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов,
которые   осуществляются   за   счет   субвенций,   предоставляемых   из
бюджетов    бюджетной    системы    Российской    Федерации)».    данный
индикатор не должен превышать 4,6% и по факту составил -1,96%.

2.   «Выравнивание   бюджетной  обеспеченности  мунщипальньж
районов (городских округов) Ульяновской области».

В      целях     обеспечения     исполнения     расходньн     обязательств
муниципальных    образований    Ульяновской    области    государственной
программой установлен целевой индикатор «сокращение дифференциации
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской  области» со значением на 2018  год -
2,2   раза.   По   итогам   2018   года   дифференциация   уровня   бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) сократилась в
2,2  раза.  данный  результат  достигнут  за  счёт  выделения  из  областного
бюджета   Ульяновской   области   бюджетам   муниципальньж   образований
Ульяновской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
в сумме 2 314,7 млн рублей.

Реализация данного мероприятия позволила жителям муниципальных
образований  Ульяновской  области   с  низкой  обеспеченностью  получать
муниципальньіе услуги на уровне не ниже средних показателей в целом по
Ульяновской области.

3. «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных   районов   (городских   округов)   Ульяновской   области».
Объём   финансовой   помощи,   выделенный   на   вьіполнение   данного
мероприятия, составил 1 193,3 млн рублей, что позволило муниципальным
образованиям своевременно исполнить расходные обязательства по выплате
заработной плать] работникам муниципальньж учреждений.

В    целях    обеспечения    сбалансированности    местных    бюджетов
Министерством    финансов   Ульяновской    области    в   2018    году   были
перечислены  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских
округов   Ульяновской   области   на   выплату   заработной   платы,   уплату
страховьи взносов, оплату коммунальных услуг и твёрдого топлива в общей
сумме 729,5 млн рублей.

Субсидии      из      областного      бюджета      Ульяновской      области
предоставлялись   бюджетам   муниципальньіх   образований   Ульяновской
области   в   2018   году   на   основании   соглашений,   заключенньж   между
Министерством    финансов    Ульяновской    области    и    админискрациями
муниципальных образований Ульяновской области. В процессе исполнения
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областного бюджета Ульяновской области в 2018 году в постоянном режиме
о суще ствлял ся       м ониторинг      р асходо в ,       не о бходимых       бюджетам
муниципальных  районов   (городскж   округов)   Ульяновской   области   на
выплату заработной платы с начислениями и оплату коммунальных услуг, по
результатам  которого  вносились  изменения  в  Закон  Ульяновской  области
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2018  год и на плановьій
период   2019   и   2020   годов»   в   части   увеличения   субсидий   бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области.

Кроме того, в целях финансового обеспечения расходных обязательств
бюджетов   муниципальных  районов   и   городских   округов   Ульяновской
области    при    недостатке    доходов    местных    бюджетов    в    2018    году
муниципальным  образованиям  была предоставлена  финансовая  помощь в
виде  дотаций  на  поддержку  мер  по   обеспечению   сбалансированности
местных бюджетов в общей сумме 463,8 млн рублей.

Это   позволило   исполнить   бюджеты   муниципальных   районов   и
городских  округов  Ульяновской  области  за  2018  год  без  кредиторской
задолженности по  выплате  заработной  платы работникам муниципальньи
учреждений области.

4.   «Поддержка   реализации   проектов   развития   поселений   и
городских  округов  Улі,яновской  области,   подготовленных  на  основе
месmнbіх инициатив граждан».

Основное направление работы для достижения поставленной цели в
рамках Проекта поддержки местных инициатив - предоставление субсидий
из  областного  бюджета  Ульяновской  области  бюджетам  муниципальньн
образований   Ульяновской   области   на   реализацию   проектов   развития
муниципальных  образований  Ульяновской   области,   подготовленных  на
основе местных инициатив граждан, на условиях конкурсного отбора.

Т](ег[евой  инд:ика;тоФ  «количество  проектов  развития  поселений  и
городских  округов  Ульяновской  области,  подготовленных  на  основе
местных  инициатив  гражда[н,  в  целях  софина[нсирования  реализации
которых мeстнbім бюджетам nрeдocтавляются субсидии из областного
бюЭжеид!»  в  2018  году  составил  106  проектов  или  100%  от  планового
значения.

Общая  стоимость   106  реализованньи  проектов  развития  составила
130,2 млн рублей, в том числе:

®  средства областного бюджета -104,2 млн рублей (80%);
о   средства местного бюджета -15,8 млн рублей (12%);
о  средства населения -8,О млн рублей (6%);
®  средства хозяйствующих субъектов -2,2 млн рублей.
Бюджетньіе  ассигнования,  предусмотренньіе  на  реализацию  данного

мероприятия, в 2018 году были освоены на 99,5% в результате сложившейся
экономии бюджетных средств по итогам представленньи актов выполненных
работ.
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Реализация     на     территории     Ульяновской     области     проектов,
подготовленньи   на   основе   местнь"   инициатив   граждан,   позволила
обеспечить   развитие   социальной   инфраструктуры   поселений;   повысить
эффективность  расходования  бюджетнж  средстЬ;  активизировать  участие
населения  в  решении  местных  проблем;  построить  новые,  сохранить  и
восстановить   уже   существующие   объектьі   социальной   инфраструктуры
местного уровня.

5.     «Обеспечение     деятельности     Министерства     финансов
Ульяновской области по реализации госуда[рственной программы».

На  финансовое  обеспечение  реализации  названного  мероприятия  в
2018 году было направлено 162,7 млн рублей, в том числе на финансовое
обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области -
117,3  млн  рублей,  на  финансовое  обеспечение  деятельности  областного
государственного   казенного   учреждения   «Областное   казначейство»   -
45,4 млн рублей.

Намеченные   цели   полностью   реализованы:    в   полном   объеме
выплачены заработная плата и начисления на оплату труда,  своевременно
заключены   и   исполнены   государственные   контракты   и   договоры   на
приобретение   товаров,   работ,   услуг   для   выполнения   Министерством
финансов Ульяновской области своих полномочий.

1.2. Итоги исполнения консолидирово[нного бюджета
Ульяновской области за 2018 год

Первостепенными    задачами    бюджетной    политики    Ульяновской
области       в       2018       году       являлись:       обеспечение       долгосрочной
сбалансированности   и   финансовой   устойчивости   областного   бюджета
Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской
области,   повышение   качества   формирования   и   исполнения   областного
бюджета   Ульяновской   области,   оптимизация   структуры   и   повышение
эффективности    расходов    бюджета    Ульяновской    области,    а    также
эффективное управление государственным долгом.

Мы приложили все усилия для того, чтобы обеспечить рост доходной
части   бюджета,   а   также   рациональное   и   эффективное   распределение
ресурсов  на  исполнение  расходных  обязательств  региона.  При  этом  все
социальные обязательства бюджета перед населением нашего региона были
исполнены в полном объёме.

Успешное  решение  задач,  стоящи  перед  нами  в  2018  году,  стало
возможным благодаря тесному взаимодействию Правительства Ульяновской
области       с      заинтересованными       федеральными      структурами,       с
исполнительньіми органами государственной власти Ульяновской области, с
финансовыми органами муниципальнш образований Ульяновской области, с
государственными  контрольными  органами  и  институтами  гражданского
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общества,  а также  благодаря  активной  реализации  Плана первоочередных
действий  в  экономике  Ульяновской  области  на  2018  год,  утверждённого
распоряжением Губернатора Ульяновской области от 13.03.2018 № 199-р.

доходы   консолидированного   бюджета   Ульяновской   области   за
2018 год составили 65 613,2 млн рублей, что на 12,3% больше доходов за
2017 год и практически в 5 раз выше уровня 2005 года.

Расходы   консолидированного   бюджета   за   2018   год   составили
64948,9   млн   рублей,   что   на   6,2%   больше   расходов   за   2017   год   и
практически в 5 раз выше уровня 2005 года.

КОнсолидированный   бюджет  региона  исполнен   за  2018   год   с
профицитом 664,3 млн рублей.

0cнoBныe параметры исполнения консолидированного бюджета
Ульяновской области за 2005, 2017 и 2018 годы (млн рублей)
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доходы  областного  бюджета  Ульяновской  области  за  последние
14 лет выросли практически в 6 раз и составили 57 448,1  млн рублей. К
уровню 2017 года этот показатель увеличился на 13,2% или на 6 710,5 млн
рублeй.

Расходы  областного  бюджета  за  отчётный  год  исполнены  в  сумме
56 455,4 млн рублей, что в 6 раз превышает соответствующие показатели
2005 года и в 1,1 раза показатели 2017 года.

Областной  бюджет  региона  исполнен  за  2018  год  с  профицитом
992,7 млн рублей. За 2017 год областной бюджет Ульяновской области был
исполнен с дефицитом в сумме 2 085,8 млн рублей.
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1.2.1. Укрепление доходной базы областного и местных бюджетов
Ульяновской области

Эффективная   реализация   и   рост   налогового   потенциала   региона
являются     важнейшими     условиями     для     обеспечения     долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Решение задач по
обеспечению  стабильного роста доходов  областного  бюджета и бюджетов
муниципальных образований Ульяновской области и сокращению недоимки
в  2018  году  осуществлялось  путём  реализации  комплекса  мероприятий,
направленных на вскрытие резервов роста доходов и переформатирование
организационных   процессов   и   процедур,   сопровождающих   получение
дополнительных доходов в областной бюджет и бюджеты муниципальньы
образований Ульяновской области.

В  2018  году  была  продолжена  работа  с  доходными  источниками.
Основная   работа   возложена   на   профильные   отраслевые   министерства,
которая  заключается  в  непосредственном   контакте   с  предприятиями  и
организациями курируемьж отраслей, в том числе в процессе осуществления
госзаказа, субсидирования, выдачи лицензий и т.д. Благодаря этому, работа
профильных министерств в части роста доходной части консолидированного
бюджета   Ульяновской   области   принесла   наибольший   эффект,   так   как
имеется больше «точек соприкосновения» бизнес-среды и органов власти, а
также рычагов поддержки и развития экономики отраслей:

'  рабочей   группой   по   транспортнощ,   налогу   было   проведено
6  заседаний,  на  которых  бьіли  заслушаны  28  руководителей  отраслевых
подгрупп (окраслевых министерств) ;

®  рабочей группой по НдФЛ бьіло проведено 1 1 заседаний, на которш
были заслушаны 14 руководителей;

о  рабочей группой по налогу на прибыль было проведено 1 заседание,
на котором были заслушаньі представители 7 отраслевьн министерств. При
этом   заседания   по   отдельным   группам   предприятий   проводились   в
оперативном  режиме  ежемесячно.  Был  выбран  новый  формат работы  по
налогу  на  прибыль  -  выезды  на  предприятия,  являющиеся  крупными
налогоплательщиками   Ульяновской   области.   В   результате   проведённьіх
мероприятий была погашена задолженность на сумму 5,6 млн рублей, в том
числе по ОКВЭд «Обрабатывающая промышленность» - на сумму 3,9 млн
рублей;

о  11      рабочими      подгруппами      (исполнительными      органами
государственной власти Ульяновской области) было проведено 90 заседаний,
на которых было заслушано 1 048 должников.

В  результате реализации данньіх мероприятий  в  консолидированный
бюджет Ульяновской области поступило  170,5 млн рублей, что на 16,4 млн
рублей больше, чем за 2017 год (154,1 млн рублей).

Трёхуровневая модель  организации Межведомственной  комиссии  по
увеличению    налоговых    поступлений    в    консолидированный    бюджет
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Ульяновской   области   позволила   реализовать   комплексный   подход   к
процессу работы с отраслями: от анализа экономического состояния отрасли,
объёма бюджетнш доходов, генерируемых отраслью, и далее к пониманию
рисков,  которые  несет  отрасль  для  бюджета.  Ведь  финансовое  «здоровье»
любой окрасли напрям)ло влияет и на состояние регионального бюджета.

По такому же принципу выстроена работа муниципалитетов региона. В
2018   году   было   проведено   1621   заседаний   комиссии   по   увеличению
налоговых   и   неналоговых  поступлений,   на   которьж  были   заслушаны
руководители   11265   организаций,   индивидуальньж  предпринимателей  и
физических лиц, имеющих задолженность. По результатам работы комиссии
в  консолидированный  бюджет Ульяновской  области  поступило 473,4  млн
рублей, должникам вручены уведомления на уплату налогов и платежей в
ходе подворовых обходов, проведена работа в режиме телефонной связи.

Кроме  того,  специалисты  муниципальных  образований  Ульяновской
области   приняли   участие   в   совместньы   мероприятиях   с   Управлением
ГШдд, Федеральной службой судебньіх приставов по Ульяновской области,
Федеральной  налоговой  службой,  в результате чего  в  консолидированный
бюджет Ульяновской области поступило 194,7 млн рублей.

для  построения  эффективной  работы  по  мобилизации  налогового
потенциала Ульяновской области крайне важно усилить взаимодействие не
только  между  органами  государственной  власти региона,  но  и  постоянно
совершенствовать      систему      взаимодействия      с      территориальными
подразделениями федеральных органов власти. Активно шло взаимодействие
с  Управлением  федеральной  налоговой  службьі  России  по  Ульяновской
области,    Росреестром,    Росприроднадзором,    Управлением    ГШдд    и
Управлением  Федеральной  службы  судебных  приставов  по  Ульяновской
области в части  отслеживания  полноты уплаты налоговых и неналоговых
поступлений,    вьіявления    дополнительных    резервов,    информирования
граждан и проведения совместных мероприятий.

Кроме    того,    в    2018    году    проводилась    масштабная   работа   с
сотрудниками   региональных   исполнительных   органов   государственной
власти   и   органов   местного   самоуправления   Ульяновской   области   по
отработке задолженности  по имущественным  налогам.  По  итогам данной
работьі,  сотрудниками,  получающими заработщло  плату  из регионального
бюджета,  была  погашена  задолженность  по  имущественным  налогам  в
общей сумме 8,О млн рублей из 11,1 млн рублей задолженности работающих
сотрудников   органов   исполнительной   власти   Ульяновской   области,   их
подведомственных   учреждений,    органов   местного   самоуправления   и
муниципальных   учреждений   Ульяновской   области.   В   прошлом   году
задолженность у данной категории населения  составляла 26,6  млн рублей.
Эффективность мероприятия составила 72%.

В 2018 году Управлением Федеральной налоговой службы России по
Ульяновской  области  совместно  с  Правительством  Ульяновской  области
было разработано и утверждёно 3 документа:Ф
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о  План мероприятий, по организации работ по ведению федеральной
информационной   адресной   системы   (ФИАС)   и   актуализации   сведений
Государственного адресного реестра (ГАР) (№ 55-ПЛ от о2.03.2018);

о  План мероприятий, направленньи на мобилизацию дополнительных
доходов консолидированного бюджета Ульяновской области на 2018 год за
счет повышения эффективности налогообложения имущества (№ 56-ПЛ от
о2.03.2018);

План  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  мобилизации  доходов
регионального  и  местных  бюджетов  субъекта  Российской  Федерации  в
IV кВарТале 2018 года (№ 223,пл от 22.10.2018).

Реализация мероприятий данных Планов позволила увеличить рост
налоговой базы и снизить уровень задолженности по налогам.

Направления работы в рамках реализации
Планов мероприятий

Вовлечение объектов
имущестВа в

нaлoговьIй оборОт

/      ПогашеНие
_\

задолженности по   !
н ало гaJvl               !

госслужащих
муниципальных' cлуLaщиx,

LЁЁЁLj

Анализ всех
налоговых

преференций и
послаблений

инфopмиpoвa"e
физических лиц о
задолженности по
налогам в МФЦ с

2018

В рамках реализации данных документов работа велась в следующих
направлениях :

®  Повышение уровня вовлечения объектов недвижимого имущества
в   налоговый   оборот,   включая   проработку   вопросов   дополнительной
мотивации  владельцев  таки  объектов  к  постановке  их  на кадаскровый  и
налоговый   учет.   данная   задача   определена   Президентом   Российской
Федерации  для  регионов  в  качестве  приоритетной.   В  настоящее  время
предоставлены   полномочия   регионам   по   установлению   повышающего
коэффициента земельного налога для застройщиков,  затягивающих ввод в
эксплуатацию и постановку на учет построенньи объектов.

Органами местного самоуправления Ульяновской области за 2018 год:
- уточнены характеристики объектов недвижимого имущества с целью

вовлечения    их    в    налоговьій    оборот    в    отношении    423    участков.
Экономический эффект составил о,4 млн рублей;

-   проведена   работа   по   уточнению   характеристик   в   отношении
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649  земельнш  участков.  В  отношении  345  участков  сведения  уточнены,
экономический эффект составил о,3 млн рублей;

- проведена разъяснительная работа по оформлению в установленном
порядке  правоустанавливающих  документов  на  объекты  недвижимости,  в
том  числе  на  земельные  участки.  В  2018  году  в  ходе  инвентаризации
территории  муниципальных  образований  Ульяновской  области  вьіявлено
496 нарушений, устранено 429 нарушений. Экономический эффект составил
о,9 млн рублей;

-  вьивлено  74  самовольно  поскроеннж  объекта.  В  добровольном
порядке    физическими    лицами    оформлено    право    собственности    на
36  объектов  недвижимости.  В  настоящее  время  пользователями  ведется
работа по оформлению объектов недвижимости;

о  Отдельным  направлением  работы  с  имущественными  налогами
яВляется работа с Федеральной иНформациоНной адресНой cиcтeмoй.

По  данным  Управления  федеральной  налоговой  службы  России  по
Ульяновской  области  по  состоянию  на  о1.01.2019  внесены  сведения  об
адресах   647362   объектов   адресации,   что   составляет   101%   от   общего
количества объектов, содержащихся в базе данных налоговых органов.

Во всех муниципальньи образованиях Ульяновской  области имеется
Э1Щ для входа в ФИАС и утвержденьі Правила присвоения, изменения и
аннулирования объектов адресации.

Отчёт   о   ключевш   показателях   эффективности   КР1   направляется
Управлением   федеральной   налоговой   службы   России   по   Ульяновской
области в ФНС России.

ФНС  России  разработаны  методические  рекомендации  по  работе  с
ГАР «ФИАС» для сотрудников органов местного самоуправления.

В   августе   и   октябре   2018   года  на  базе  Управления   федеральной
налоговой   службы   России   по   Ульяновской   области   были   проведены
обучающие семинары по проблемным вопросам, возникающим при ведении
ФиАс .

Агентством  архитектуры  и  градостроительства  Ульяновской  области
был   утверждён   План-график   инвентаризации   объектов   адресации   на
территории Ульяновской области.

По    состоянию    на    о1.01.2019   муниципальньіми    образованиями
Ульяновской   области   проведена   работа   по   актуализации   сведений   по
1473526   объектам   адресации   (объектам   капитального   строительства   и
земельным    участкам),    что    составляет    99,5%    от    1480978    объектов,
представленньн Кадастровой палатой Ульяновской области.

Необходимо актуализировать сведения по 7452 объектам адресации
в следующих муниципальных образованиях Ульяновской области:

- Ульяновский район - 1524;
-город димитровград -1424;
-Майнский район -1400;
-Тереньгульский район -1345;
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-Новоспасский район -1090;
-ИHзеHcкий райоН -369;
-Базарносызганский район -300.

Кроме того, в рамках реализации Плана мероприятий, направленньи на
мобилизацию   дополнительных   доходов   консолидированного   бюджета
Ульяновской  области за счёт повышения эффективности налогообложения
имущества, в 2018 году была проведена следующая работа:

о  Закреплены  основы  эффективного  информационного  обмена.
Управление Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области
для   проведения   адресных   мероприятий   по   взысканию   задолженности
ежемесячно  направляет  в  Министерство  финансов  Ульяновской  области
информацию о налогоплательщиках, имеющих задолженность более 50 тыс.
рублей, в администрации муниципальных образований Ульяновской области
информацию о плательщиках, имеющих задолженность более 1 000 рублей.

В 2018 году была проведена работа по погашению задолженности по
налогам работников исполнительных органов государственной власти
Ульяновской    области,    муниципальных    служащих    и    работников
бюджетных    учреждений.    По    итогам    2018    года    муниципальными
служащими была погашена задолженность по имущественным налогам на
общло   сумму   2,1   млн   рублей,   что   составляет   51,4%   от   имеющейся
задолженности работающих сокрудников органов местного самоуправления
и  муниципальных  учреждений  Ульяновской  области  по  состоянию  на
о1.10.2018  (всего  по  спискам  налогового  органа задолженность  составляла
5,1 млн рублей, в том числе по уволившимся работникам -1,1 млн рублей).
для справки: в 2017 году задолженность по налогам была погашена в сумме
о,4  млн  рублей  (95,1%),  работниками  муниципальных  учреждений  -  на
общло сумму 2,1 млн рублей (84%).

Сокрудниками органов исполнительной власти Ульяновской области и
их подведомственных учреждений в 2018 году была погашена задолженность
в  общей  сумме  5,9  млн  рублей,  что  составляет  82,9%  от  задолженности
работающих сотрудников.

Всего  в  бюджет  Ульяновской  области  поступило  8  млн  рублей  из
11,1    млн    рублей    задолженности    работающи    сотрудников    органов
исполнительной    власти    Ульяновской    области,    их    подведомственных
учреждений,     органов    местного    самоуправления    и    муниципальньіх
учреждений   Ульяновской   области.   Общая   эффективность   мероприятий
составила 72%.

Благодаря   реализации   комплекса   мероприятий,   направленных   на
увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов за счёт вскрьітия
резервов роста доходов и переформатирования организационных процессов и
процедур, сопровождающи получение дополнительньж доходов в бюджет, в
2018   году   удалось   сохранить   положительщло   динамику   поступления
налоговых   и   неналоговьи   доходов,   как   консолидированного,   так   и
областного бюджетов Ульяновской области.
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За 2018  год  в  консолидированный  бюджет  Ульяновской  области
поступило  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  сумме  53177,4  млн
рублей. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета  Ульяновской  области  к  уровню  2017  года  составил  112,6%,  в
бюджет поступило на 5 933,1 млн рублей больше.

Средний   темп   роста   налоговых    и    неналоговых    доходов    по
федеральньім  округам  (их  9)  -113,7%,  в  том  числе  по  Приволжскоьц,
федеральному   округу   -    111,8%.    ПО   темпам    роста    налоговых   и
неналоговых  доходов  за  2018  год  среди  регионов  ПФО  Ульяновская
область заняла четвёртую позицию.

К    уровню    2005     года    налоговые    и    неналоговые    доходы
консолидированного бюджета Ульяновской области выросли в 5,4 раза или
на 43 254,4 млн рублей.

динамика налоговых и нeналoгoвьIx доходов
консолидированного бюджета Ульяновской области

за 2005-2018 roды (млн рублей)

2005    2006    2007    2008    2оо9    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018

Годовой план выполнен на  101,6%, в том числе консолидированный
бюджет  муниципальных  образований  -  на  101,2%,  областной  бюджет  -
на 101,6%.

Основщло    долю    консолидированного    бюджета    (около    84,6%)
обеспечили   поступления   областного   бюджета.   В   Областной   бюджет
Ульяновской  области  за  2018  год  налоговые  и  неналоговые  доходы
поступили в сумме 45 000,О млн рублей (к уровню 2017 года этот показатель
увеличился на 5 502,7 млн рублей или на 13,9%, к уровню 2005 года - на
38 996,2 млн рублей или в 7,5 раза).
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динамика налоговьіх и неналоговых доходов областного
бюджета Ульяновской области за 2005-2018 годьі (млн рублeй)

45 000,0

2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018

В  структуре  доходов  областного  бюджета  за  2018  год  налоговые  и
неналоговые доходы составили 78,3%.

Основными   бюджетообразующими   налогами   остаются   акцизы,
налог на прибьіль организаций и налог на доходы физических лиц (около
85%  налоговых  поступлений).  По  сравнению  с  2017  годом  структурно
произошли изменения: сократилась доля акцизов на 2,5 процентньж пункта,
налога на доходы физических лиц - на 1 процентный пункт, транспортного
налога  -  на   о,2   процентных   пункта,   налога,   взимаемого   в   связи   с
применением упрощённой системы налогообложения, -на о,1 процентный
пункт,  при  этом  увеличилась  доля  налога  на  прибыль  организаций  -  на
2,9    процентных   пункта,    налога   на   имущество    организаций   -   на
о,5 процентных пункта, неналоговых доходов -на о,4 процентных пункта.
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Изменение объемов поступлений по налоговым доходам
в разрезе основньіх видоВ доходов за 2017-2018 годы (млн рублей)

Акци3ы

Налог на прибыль
организаций

ндФл

Налог на имущество
организаций

Налог, взимаемый в свя3и с
применением упрощённой
системы налогообложения

транспортный налог

_____-_]  з 588,5

1 065,8
1044,6

н 2018 год
iЁ 2017

Прирост  (снижение)  доходов
2018  года к 2017 гс1ду

Ё   74о,8       5,6%

яь   2635,2      27,б%

±    997,6        9,8%

ьёЁ±    632,7       21,4%

i$>       161,4           9,9%о

J±     21,2            2%o

Значительный вклад в пополнение казны обеспечил налог на прибыль
организаций, который за 2018 год поступил в сумме  12178,9 млн рублей
или на 103,5% от годового плана. По сравнению с 2017 годом наблюдается
рост поступлений на 2 635,2 млн рублей или на 27,6%.

Среди регионов ПФО Ульяновская область заняла третью позицию по
темпу роста поступлений налога на прибыль организаций.

Фактические поступления налога на прибыль организаций могли быть
и   больше,   если   бы   не   возвраты   средств,   числящихся   в   переплате,
налогоплательщикам,   сумма   которьи   по   итогам   2018   года   составила
791,9 млн рублей.

Акцизы  на  алкогольную  продукцию  за  2018  год  поступили  на
520,5  млн  рублей  или  на  4,8%  больше,  чем  за  2017  год  и  составили
11349,5 млн рублей, в том числе:

о  акцизы на пиво -9 279,9 млн рублей (на 1,1% или на 97,5 млн рублей
больше, чем в 2017 году),

с  акцизьі  на  алкогольщпо   продукцию   с   объёмной   долей   спирта
этилового свыше 9% -2 067,3 млн рублей (на 33,1% или на 514,4 млн рублей
меньше, чем в 2017 году).

По  итогам  2018  года Ульяновская  область заняла 7  место  по темпу
роста  поступлений  акцизов  на  пиво  среди  субъектов  ПФО,  при  этом  по
абсолюту  наш  регион  занял  1  место.  По  росту  акцизов  на  алкогольщло
продукцию  с  объёмной  долей  этилового  спирта  свыше  9%  Ульяновская
область по итогам года занимает 2 позицию.

Поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет
Ульяновской области за 2018 год составили 11178,2 млн рублей или 102,4%
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от  годового  плана.  Поступления  налога  в  2018   году  по  сравнению  с
2017 годом увеличились на 997,6 млн рублей или на 9,8%.

По темпу роста названного налога среди регионов ПФО Ульяновская
область заняла 7 место.

Одним из факторов сдерживающи рост поступлений налога на доходы
физически   лиц   стал   рост   сумм   предоставленных   имущественньіх   и
социальньіх  налоговых  вычетов  в  2018  году  на  70,9  млн  рублей  или  на
5,6%.   В   целом   возмещение   налога   на   доходы   физически   лиц   из
консолидированного  бюджета Ульяновской  области за 2018  год  составило
1 920,5 млн рублей.

1.2.2. Взаимодействие с Министерством финансов Российской
Федерации по привлечению средств федерального бюджета

В    2018    году    Министерством    финансов    Ульяновской    области
проводилась систематическая работа с Министерством финансов Российской
Федерации   по   привлечению   дополнительной   финансовой   помощи   из
федерального бюджета в виде дотаций и бюджетнж кредитов. В результате
работы,  проведённой  с  федеральном  центром  в  2018  году дополнительно
привлечены  из  федерального  бюджета  дотации  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме  1306,1  млн рублей,
дотации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала
-в сумме 431,9 млн рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях
реализации  проектов  создания  комфортной  городской  среды  в  малых
городах   и   исторических   поселениях   -   победителях   Всероссийского
конкурса  лучших  проектов  создания  комфортной  городской  средьі  -
в сумме 85,О млн рублей.

Сумма  финансовой  помощи  регионам  определяется  Министерством
финансов   Российской   Федерации   на   основании   оценки   соответствия
фактических расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации  значениям  модельных  расходов,  рассчитанных  на  основании
расходных    полномочий    органов    государственной    власти    субъектов
Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления  («модельный
бюджет») .

В  2018   году  Министерством  финансов  Ульяновской  области  был
проведён   детальный   анализ   представленных   Министерством   финансов
Российской   Федерации   предложений   о   совершенствовании   механизмов
выравнивания  уровня  бюджетной  обеспеченности  субъектов  Российской
Федерации.  По  результатам  проведённого  анализа  в  адрес  Министерства
финансов Российской Федерации были направлены предложения по расчёту
нормированньіх модельных расходов.

Фактически    за   2018    год    финансовая    помощь    поступила    в
консолидированньій   бюджет  Ульяновской   области   в   общей   сумме
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12 435,8 млн рублей, из которых 7 043,7 млн рублей были предусмотрены в
первоначальном  бюджете  на 2018  год,  а  5 392,1  млн рублей  поступило  в
процессе исполнения бюджета. К уровшо 2017 года поступления выросли на
1241,3  млн рублей.  Если  сравнивать  с  2005  годом,  то  сумма  финансовой
помощи увеличилась в 3 раза или на 8 341,8 млн рублей.

Безвозмездные поступления в консолидироВанный бюджет
Ульяновской области за 2018 год

ПОступило в
процессе

исполнения
5 392,1

или
4з,4%

Предусмотрено в
первоначальном

б юджете
7 04з,7

или
56,6%

дотации  из  федерального  бюджета  поступили  в  полном  объёме  в
общей  сумме  5 895,9  млн  рублей,  в  том  числе  дотации  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности -3 354,9 млн рублей, дотации на поддержку мер
по   обеспечению   сбалансированности   бюджетов  -1306,1   млн  рублей,
дотации    на   частичщло    компенсацию    дополнительных   расходов    на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы -718,О млн рублей,
дотации за достижение наивьісших темпов роста налогового потенциала -
431,9    млн    рублей,    дотации    на    поддержку    мер    по    обеспечению
сбалансированности  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  в  целях
реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших
проектов  создания  комфортной  городской  среды  -  85,О  млн  рублей.  К
уровню 2017 года объём дотаций из федерального бюджета увеличился на
1338,8  млн  рублей  или  в  1,3  раза,  к  уровню  2005  года  этот  показатель
увеличился на 3 419,5 млн рублей или в 2,4 раза.

Субсидии  из федерального бюджета поступили в сумме 2 588,5  млн
рублей или на 98,3% от годового плана. К уровню 2017 года этот показатель
уменьшился на 348,9  млн рублей или на  11,9%.  К уровню 2005  года этот
показатель увеличился на 2 184,2 млн рублей или в 6,4 раза.

Субвенции бюджету Ульяновской области были перечислены в сумме
2 755,8 млн рублей или на 96,8% от годового плана и на 10,7 млн рублей или
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на о,4% меньше поступлений за 2017 год. К уровню 2005 года это показатель
увеличился на 2 475,2 млн рублей или в 9,8 раза.

Иные  межбюджетные трансферты  поступили  в  сумме  1231,1  млн
рублей  или  на  99,3%  от  годового  плана.  По  сравнению  с  2017  годом
поступления увеличились на 291,9 млн рублей или на 1,3%.

Начиная с 2017 года, Министерство финансов Российской Федерации
заключает   с   регионами,   которые   являются   получателями   дотаций   на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации,
соглашения,  в  соответствии  с  которыми  субъекты  Российской  Федерации
принимают на себя ряд обязательств по снижению уровня дотационности, по
наращиванию   экономического   потенциала  и   снижению   неэффективньіх
расходов бюджетов.

14  февраля  2018  года  между  Министерством  финансов  РОссийской
Федерации   и   Правительством   Ульяновской   области   было   заключено
соглашение     о    мерах    по     социально-экономическоьц,    развитию     и
оздоровлению государственных финансов Ульяновской области. Разработка
проекта  данного  соглашения  (определение  показателей,  принимаемых  на
себя    обязательств    и    их    согласование    с    федеральными    органами)
осуществлялось Министерством финансов Ульяновской области совместно с
Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области, а
в исполнении данных обязательств принимали участие все исполнительные
органы государственной власти Ульяновской области. По предварительным
итогам 2018 года Ульяновская область выполнила все условия соглашения в
полном объёме (окончательные статистические данные будут сформированы
во второй декаде июня 2019 года).

В   целях  увеличения  объёма  финансовой  помощи,   перечисляемой
бюджету  Ульяновской  области  из  федерального  бюджета,  в  4  квартале
2018  года по инициативе Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова
была   создана   Межведомственная   рабочая   группа   по   привлечению   в
областной бюджет Ульяновской области средств федерального бюджета.

В состав Межведомственной рабочей группы наряду с руководителями
исполнительных  органов  государственной  власти  Ульяновской  области  и
членами  регионального  Правительства  вошли  депутатьі  Государственной
думы Российской Федерации и представители Законодательного Собрания
Ульяновской области.

1.2.3. Обеспечение приоритетов расходования средств бюджета

В  течение  года  Министерством  финансов  Ульяновской  области  в
постоянном    режиме    проводился    мониторинг    текущего    исполнения
консолидированного    и    областного    бюджетов    Ульяновской    области,
исполнения  расходньи   обязательств   Ульяновской   области   и   состояния
кредиторской  задолженности.  На  протяжении  всего  года  мы  старались
оперативно     реагировать     на    происходящие     изменения,     принимали
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управленческие   решения,   позволившие   нам   обеспечить   бесперебойное
функционирование  отраслей  бюджетной  сферы,  своевременщло  выплату
заработной    платы    работникам     бюджетной     сферы,     предоставление
социальньж  гарантий  населению  региона,  оказание  финансовой  помощи
бюджетам  муниципальных  образований  Ульяновской  области  и  другие
социально-значимые расходы.

По  итогам  исполнения  консолидированного  бюджета  за  2018  год
отсутствует    просроченная    кредиторская    задолженность    по    выплате
заработной платы работникам бюджетных учреждений и задолженность по
исполнению социальньж обязательств перед населением области.

За счёт всех доходньіх источников и привлечённьж заёмных средств
расходы   консолидированного   бюджета   за   отчётный   год   составили
64 948,9  млн  рублей  или 98,8%  от годового  плана.  К уровню 2017  года
расходы вьіросли на 6,2%, к 2005 году - практически в 5 раз.

динамика расходов консолидированного бюджета
Ульяновской области за 2005-2018 годы (млн рублей)

64 948,9

2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018

В  консолидированном  бюджете  Ульяновской  области  за  2018  год
основщло долю традиционно занимали расходы на:

о  оплату   труда   с   начислениями   работникам   бюджетной   сферы,
включая расходы на оплату труда с начислениями работникам бюджетных и
аВтоНоМНых учреждеНий (2017 год -34,2%, 2018 год -37%);

®  социальное  обеспечение  населения  (2017  год  -  17%,  2018  год  -
16,6%);

о  субсидии бюджетным и автономным учреждениям, некоммерческим
организациям,  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг за исключением
расходов   на  оплату  труда   с   начислениями  работникам   бюджетных  и
аВтоНоМНыХ учреждеНий (2017 год -13,9%, 2018 год -15,5%);
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о  обязательное  медицинское  страхование  неработающего  населения
(2017 год -8%, 2018 год -8,1%).

Экономическая структура расходов консолидированного
бюджета Ульяновской области за 2018 год (млн рублей)

Расходы областного бюджета Ульяновской области за отчётный год
составили  56 455,4  млн  рублей  или  98,9%  От  годового  плана.  К уровшо
2017  года рост расходов составил  6,9% или  3 632,1  млн рублей,  к уровню
2005 года расходы выросли в 6 раз или на 47 084,8 млн рублей.

динамика расходов областного бюджета
Ульяновской области за 2005-2018 годы (млн рублeй)

56 455,4

2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018

По-прежнему    наибольший    удельный    вес    (68,6%)    в    расходах
консолидированного бюджета Ульяновской области занимают расходы на
социально    ориентированные    отрасли.    На    финансирование    отраслей
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социальной  сферы,  обеспечивающей  повышение  качества  жизни  жителей
нашего региона, было направлено 44 521,7 млн рублей, что на 2 219,6 млн
рублей  или  на  5,2%  выше  показателей  2017  года  и  в  5,3  раза  превышает
показатели 2005 года.

Ключевые направления расходов консолидированного бюджета
Ульяновской области (млн рублeй)

Прирост  (с,]ижение)
2018  года  к 2017 году

gpнgнотЦиИpа®TвЬ$Ннo_   |  ,         20і7год
0yкр,a€ли

подд ержка
отраслей
р еальн ого
се"Ора

эко номикн

другие расходы

42 302,1

2018 год                    44 521,7

2017 год                    8 696,3

2018 год                   10 237,6

2017 год                    10137,4

2018 год                     10189,6

^ 2 219,6

5.з%о

^ 154l,3

17,7%

Структура расходов консолидированного бюджета
Ульяновской области за 2018 год в разрезе отраслей (млн рублeй)

В 2018 году продолжалась работа по выполнению указов Президента
Российской    Федерации,    гарантирующих    конкурентное    соотношение
заработной платы работников бюджетной сферы.
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На  доведение  целевых  показателей  повышения  средней  заработной
платы    по    отдельным    категориям    работников    бюджетной    сферы,
определённым указами Президента Российской Федерации от о7.05.2012
№  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики», от о1.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторьіх
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей», до необходимж
целевых   ориентиров,   в   2018   году   из   консолидированного   бюджета
Ульяновской области было направлено 1 431,2 млн. рублей.

Учитывая   тот   факт,   что   реализация   данных   указов   Президента
Российской    Федерации    осуществляется    с    2012    года,    рост    расходов
консолидированного  бюджета  Ульяновской  области  на  названные  цели,
рассчитанньій  как  прирост  расходов  на  оплату  труда  с  начислениями  к
уровню 2012 года, составил 5 450,1 млн. рублей.

Из года в год на территории региона своевременно и в полном объёме
выполняются расходные обязательства по предоставлению мер социальной
поддержки гражданам.  В  целом на «Социальную  политику» за 2018  год
бьіло  направлено   17718,5   млн   рублей  или  27,3%   от  общего  объёма
расходов.  При  этом  значителщ)ло  долю  расходов  по  отрасли  (76,2%  или
13 495,3   млн   рублей)   занимают   расходы   на   социальное   обеспечение
населения  (в  перв)ло  очередь,  многодетных  и  малообеспеченных  семей;
семей  при  рождении  детей;   ветеранов  ВОВ;   тружеников  тыла  и  лиц,
пострадавших от политически репрессий; детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;  ветеранов труда), что позволяет создать для них
более комфортные условия для жизни. К уровню 2017 года расходы выросли
на 664,5 млн рублей или на 3,9% в связи с индексацией социальных выплат с
о1.01.2018.

По  сравнению  с  2005  годом  расходы  на  «Социальщло  политику»
увеличились на 16146,5 млн рублей или в 11,3 раза.

На поддержку граждан регионального регистра, к которым относятся
ветераны   труда,   труженики   тыла,   реабилитированные   лица   и   лица,
пострадавшие от политических репрессий, а также на поддержку Ветеранов
труда Ульяновской области в 2018 году было направлено 3 444,4 млн рублей,
что на 69,6 млн рублей больше расходов 2017 года.

На  предоставление  мер  социальной  поддержки  семьям,  имеющим
детей, в 2018 году было направлено 2122,3 млн рублей, из них на выплатьі,
назначаемые в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до
достижения ребёнком возраста трёх лет в соответствии с Указом Президента
Российской   Федерации  от  о7.05.2012  №   606  «О  мерах  по  реализации
демографической  политики  Российской  Федерации»  -  757,6  млн  рублей.
К уровню 2017 года расходы на названные цели выросли на 65,8 млн рублей.
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В целях оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, гражданам, усыновившим детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  в  целях  развития
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,   в   2018    году   были   вьіделены   средства   в   общей   сумме
735,О млн рублей. К уровню 2017 года расходы на названные цели выросли
на 19,6 млн рублей.

По разделу «Образование» было израсходовано на 2 234,О млн рублей
или  на  13,2%  больше,  чем за 2017  год,  в  связи с индексацией  с  о1.01.2018
заработной платы «указных» и «неуказньж» категорий работников на 4%.

Кроме   того,   в   2018   году   субвенции   бюджетам   муниципальных
образований  Ульяновской  области  на  финансовое  обеспечение  расходных
обязательств,    связанньн    с    обеспечением    государственных    гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в
муниципальных  общеобразовательньы  организациях  и  в  муниципальных
дошкольньн образовательньіх организациях были перечислены на 721,О млн
рублей больше, чем за 2017 год. Всего на названные цели в отчётном году
было направлено 9110,1 млн рублей.

В  2018  году  на  строительство  школы  в  микрорайоне  «Искра»,  на
приобретение оборудования для школы в микрорайоне «Юго - Западный», на
строительство двух детски садов в микрорайоне «Искра» г. Ульяновска и в
муниципальном образовании «Барышский район», а также на выкуп детского
сада в микрорайоне «Новая  жизнь»  г.  Ульяновска было направлено  906,5
млн. рублей.

В целом расходы по отрасли «Образование» сложились в общей сумме
19 189,6  млн  рублей,  что  составляет  29,5%  от  общего  объёма  расходов
консолидированного бюджета за 2018 год. Годовой план выполнен на 99,6%.
По сравнению с 2005 годом расходы по отрасли «Образование» увеличились
в 6раз или на 15 819,6 млнрублей.

Приоритетньім  направлением  финансирования  окраслей  социальной
сферы,   наряду  с   «Образованием»  и  «Социальной  политикой»   остаётся
отрасль   «Здравоохранение»,   на   долю   которой   приходится   5,8%   всех
расходов       консолидированного       бюджета       Ульяновской       области,
произвёдённьіх за 2018  год,  или  3 740,8  млн  рублей.  Расходы  по  данной
отрасли по сравнению с 2017 годом уменьшились на 917,4 млн рублей или на
19,7%, в связи с тем, что на строительство перинатального центра в городе
Ульяновске в 2017 году было направлено  1451,6 млн рублей. В 2018 году
данные расходы  не  производились,  так как  строительство  данного  центра
было завершено в 2017 году.

По  отрасли  «Культура,  кинематография»  бьіло  израсходовано  на
247,7 млн рублей или на  12,2% больше, чем за 2017 год, в связи с ростом
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заработной   платы   работников   учреждений   культуры   в   соответствии   с
«майскими» Указами Президента Российской Федерации. В целом расходьі
по  данной  отрасли  сложились  в  общей  сумме  2281,8  млн  рублей,  что
составляет 3,5% от общего объёма расходов консолидированного бюджета
Ульяновской  области  за  2018   год.   Годовой  план  выполнен  на  99,1%.
К  уровню  2005   года  расходы  по  отрасли  «Культура,   кинематография»
выросли практически в 7 раз или на 1 938,8 млн рублей.

По  разделу  «Физическая  культура  и  спорт»  расходы  за  2018  год
составили   1591,1   млн   рублей   или  2,5%   от  общего  объёма  расходов
консолидированного бюджета Ульяновской области. Годовой план выполнен
на 98,4%.  По  сравнению  с 2017  годом расходы уменьшились  на 9,2  млн
рублей или на о,6%.

Одной   и3   значимых   задач   развивающегося   региона,   наряду   с
поддержкой  социально  ориентированньж  отраслей,  является  поддержка
отраслей  реального  сектора  экономики.  В  2018  году  финансирование
отраслей   национальной   экономики   сохранилось   на   должном   уровне,
обеспечена  государственная   поддержка   сельского   хозяйства,   дорожного
хозяйства, транспорта.

Фактические расходы по направлению «Национальная экономика»
составили  10 237,6  млн  рублей  или  15,8%  от  общего  объёма  расходов
консолидированного   бюджета.   По   сравнению   с   2017   годом   расходы
увеличились на 17,7% или на 1541,2 млн рублей.

На развитие окрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» за 2018 год
было направлено на 480,2 млн рублей больше, чем за 2017  год.  Всего на
названные цели бьіло направлено 1 777,4 млн рублей.

На развитие дорожной деятельности в 2018 году было направлено на
1061,2 млн рублей больше, чем за 2017 год, или 6 467,3 млн рублей.

По  сравнению  с  2004  годом  расходы  по  разделу  «Национальная
экономика» увеличились на 8 576,6 млн рублей или в 6,2 раза.

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы сложись в
общей сумме 2 653,9 млн. рублей, что составляет 4,1% от общего объёма
расходов.  По сравнению с 2017 годом расходы снизились на 4,4% или на
121,6   млн.   рублей.   В   целях   улучшения   жилипщых   условий   граждан,
дальнейшего    повышения    доступности    жилья    и    качества    жилищно-
коммунальньж  услуг  в  рамках  реализации  указа  Президента  Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №  600 «О мерах по  обеспечению краждан
Российской  Федерации  доступньім  и  комфортным  жильем  и  повышению
качества   жилищно-коммунальных   услуг»   за   2018   год   на   обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда было
направлено 73,4 млн. рублей.
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Кроме    того,    в    2018    году    были    перечислены    субсидии    на
благоустройство территории в сумме 1  194,9 млн. рублей; на водоснабжение
-в сумме 170,4 млн. рублей; на газификацию населенных пунктов -в сумме
165,2 млн. рублей; на подготовку к отопительному сезощ, -в сумме 54,6 млн.
рублей.

К уровню 2005 года расходы по данной отрасли выросли на 1 174,9 млн
рублей или практически в 2 раза.

1.3. ПОвышение эффективности бюджетных расходов
Ульяновской области

В  целях  повышение  эффективности  бюджетньн  расходов  задачами
Министерства финансов Ульяновской области являются:

о  реализация программно-целевого метода планирования областного и
местных бюджетов ;

'  продолжение оптимизации бюджетных расходов.
Одним   из   инструментов   повышения   эффективности   бюджетньн

расходов,    как   составной   части   эффективности   деятельности   органов
государственной   власти   и   органов   местного   самоуправления,   является
государственная  (муниципальная)  программа  -  документ,  определяющий
цель,     задачи,    результаты,     основные    направления    и    инструменты
государственной    политики,    направленные    на    достижение    целей    и
реализацию приоритетов долгосрочного социально-экономического развития
Ульяновской области.

В  2018  году  на  территории  Ульяновской  области  реализовывалось
19 государственных программ, исполнение по которым сложилось в общей
сумме 54 248,3 млн рублей или на 99,1% от годового плана. По сравнению с
2017 годом за отчётный период на реализацию государственньи программ
Ульяновской области было направлено больше на 3 520,6 млн рублей.

В целях формирования новш подходов к реализации государственньіх
программ на территории Ульяновской области в 2018 году была продолжена
работа    по     совершенствованию     программно-целевого     планирования
областного бюджета Ульяновской области.

Была   откорректирована   и   усовершенствована   правовая   база   для
разработки и реализации государственных программ Ульяновской области:

о  На основании  стратегических документов,  изменений полномочий
отдельных  исполнительных  органов  государственной  власти  Ульяновской
области бьіл сформирован перечень государственньи программ Ульяновской
области на 2019 год, в который вошли 20 государственных программ.

Перечень  был  дополнен  государственной  программой  Ульяновской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2019-2024 годы.
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Кроме   того,   был   продлён   срок   реализации   18   государственньж
программ Ульяновской области на один год до 2021  года включительно в
соответствии с новым бюджетным циклом.

®  В  рамках реализации  Указа Президента Российской  Федерации  от
о7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегически задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» бьіли внесены существенные
изменения  в  Порядок  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
государственньж      программ      Ульяновской      области,      утверждённый
постановлением Правительства Ульяновской области от о5.08.2013 № 351 -П.

В   2018   году   продолжила   работу   Комиссия   по   государственным
прокраммам Ульяновской области. Всего в отчётном году было проведено
5  заседаний названной комиссии,  на которых  были рассмотрены вопросы
внесения       изменений       в       госпрокраммьі       Ульяновской       области,
совершенствования программно-целевого планирования и иные вопросы;

о  В  2018  году  была  проведена  оценка  эффективности  реализации
государственньж  программ  Ульяновской  области  за  2017  год  по  единой
Методике  на  основании  сводного  интегрального  расчёта  по  следующим
критериям :

- освоение выделенных средств;
- достижение плановых значений целевых индикаторов;
- увязка основных мероприятий программы с целевыми индикаторами;
- оценка степени достижения показателей ожидаемого эффекта.
В  результате применения интегральных расчётов по разносторонним

критериям  -  2  государственные  программьі  из   18-ти  (в  сфере  охраны
окружающей  среды  и  использования  государственного  имущества)  были
признаны не эффективными.

По   программе   «Охрана   окружающей   среды   и   восстановление
природных ресурсов в Ульяновской области» на 2014-2020 годы реализация
программных   мероприятий   в   2017   году   обеспечила  достижение   лишь
11 целевых индикаторов из 21 утверждённых программой в полном объёме.

По       программе       «Повышение       эф фективности       управления
государственным  имуществом  Ульяновской  области»  на  2015-2020  годы
реализация программных мероприятий в 2017 году обеспечила достижение
2 целевых индикаторов из 6 утверждённых программой полном объёме.

В  соответствии  с  нормами,  установленными  Порядком  разработки,
реализации     и     оценки     эффективности     +государственных     программ
Ульяновской   области,   в   случае   признания   государственной  программы
неэффективной, либо прекращается досрочно реализация данной программы,
либо    в    неё    вносятся    соответствующие    изменения,    повышающие
эффективность   её  реализации.   Членами  Комиссии   по   государственньім
прокраммам было принято решение о внесении в данные государственньіе
программы  Ульяновской  области  изменений  в  части  уточнения  целевьж
индикаторов.     Решение     Комиссии     было     выполнено     заказчиками
государственных программ в установленные сроки.
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для   решения   задачи   по   увеличению   финансовьи   возможностей
региона  распоряжением  Губернатора  Ульяновской  области  от  13.03.2018
№    199-р    утверждён    План    первоочередных   действий    в    экономике
Ульяновской области на 2018 год. В раздел [У названного Плана включеньі
мероприятия по оптимизации расходов.

Экономический эффект от реализации  мероприятий  по  оптимизации
расходов  в  2018  году  составил  795,6  млн  рублей  или  115,8%  от  годового
плана, в том числе:

-  по  блоку  «Государственная  и  муниципальная  служба»  исполнение
составило 15,8 млн рублей или 100,0% от годового плана (15,8 млн. рублей);

-  по  блоку  «Оптимизация  бюджетной  сети»  исполнении  составило
87,8 млн рублей или 148,1 % от годового плана (59,3 млн. рублей);

- по блоку «Совершенствование системы закупок для государственных
и муниципальньж нужд» исполнение составило 151,8 млн рублей или 209,7%
от годового плана (72,4 млн. рублей);

-  по  блоку  «Оптимизация  мер  социальной  поддержки»  исполнение
составило  540,2  млн  рублей,  или  100,0%  от  годового  плана  (540,2  млн.
рублей).

Таким образом, экономический эффект от реализации мероприятий по
оптимизации расходов по итогам 2018 года превысил плановые показатели
на 108,5 млн рублей.

1.4. Состояние просроченной кредиторской задолженности
консолидирова[нного бюджета Ульяновской области

Просроченная кредиторская задолженность за отчётный год в целом
по  консолидированному  бюджету  снизилась  на  288,О  млн  рублей.  По
муниципальным   образованиям   Ульяновской   области   этот   показатель
снизился на 339,7 млн рублей, по областнощ, бюджету Ульяновской области
-увеличился на 51,7 млн рублей.

Основщло   долю   просроченной   кредиторской   задолженности   по
государственным  (муниципальным)  учреждениям  занимает  задолженность
по  страховым  взносам  во  внебюджетньіе  фонды - 495,3  млн рублей  или
47,3% от общей суммы задолженности, по работам и услугам по содержанию
имущества -  137,7  млн  рублей  или  13,20/0,  по  коммунальным  услугам  -
91,4 млн рублей или 8,7%, по прочим работам и услугам -84,6 млн рублей
или 8,1%.

Сокращение  просроченной  кредиторской  задолженности  отмечается
практически по всем муниципальным образованиям Ульяновской области, за
исключением муниципального образования «Новоспасский район» фост на
31,5 млн рублей), муниципального образования «Сенгилеевский район» Фост
на  53,5  млн  рублей),  муниципального  образования  «Радищевский  район»
Фост на 12,1 млн рублей), муниципального образования «Павловский район»
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фост на 3,2 млн рублей), муниципального образования «Старокулаткинский
район» (рост 2,9 млн рублей).

В   целях   осуществления   контроля   за   динамикой   просроченной
кредиторской задолженности Министерство финансов Ульяновской области
ежемесячно проводит анализ данного показателя в разрезе исполнительных
органов  государственной  власти  Ульяновской  области  и  муниципальных
образований  области.  Кроме  того,  Министерство  финансов  Ульяновской
области   ежеквартально   проводит   мониторинг   состояния   просроченной
кредиторской    задолженности    в    разрезе    статей    расходов    и    анализ
своевременного выполнения муниципальными образованиями Ульяновской
области    и    главными    распорядителями    средств    областного    бюджета
Ульяновской  области  Плана  мероприятий  по  сокращению  просроченной
кредиторской  задолженности  консолидированного  бюджета  Ульяновской
области,  утверждённого  приказом  Министерства  финансов  Ульяновской
области от о5.02.2018 № 15-пр.

Важной    задачей    является    соблюдение    условий    Постановления
Правительства   Российской   Федерации   от    18.05.2016   №   445   в   части
выполнения показателя государственной программьі Российской Федерации
«Развитие федеральных отношений и создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными финансами»
-    «доля     просроченной     кредиторской     задолженности     в    расходах
консолидированного бюджета Ульяновской области», который за 2018  год
составил - 1,85% (предельное значение 2,28%).

1.5. Управление госуда[рственньт долгом Ульяновсіюй области

Консолидированный   долг   Ульяновской   области   за   2018   год
увеличился   на   153,6   млн   рублей   и   на   1   января   2019   года   составил
28 757,О млн рублей.

При этом впервые за 10 лет уменьшился долг региона (на 172,5 млн
рублей) и составил 24 939,9 млн рублей.

Структура  государственного  долга  Ульяновской  области  в  течение
2018     года     не     претерпела     существенных     изменений     и     является
сбалансированной и финансово-безопасной:

®  бюджетные     кредиты     из     федерального     бюджета     занимают
9 661,9  млн  рублей  или  38,7%  в  общем  объёме  государственного  долга
Ульяновской области;

о  банковские кредиты -10 058,6 млн рублей или 40,3%;
о  государственные ценные бумаги -5 000,О млн рублей или 20,1%;
о  государственные гарантии -219,4 млн рублей или о,9%.
долговая  нагрузка  региона  находится  на  экономически  безопасном

уровне и по итогам 2018 года составила 55,4%, при этом соотношение объёма
кредитов  от  кредитнж  организаций  к  собственным  доходам  областного
бюджета составило 33,5%.
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Средневзвешенная ставка по коммерческим кредитам за год снизилась
с 8,75% до 7,9%.

В 2018 году был проведён ряд мероприятий, направленньіх, в том числе
на стабильность долговой нагрузки и на снижение расходов на обслуживание
государственного долга Ульяновской области:

-    привлечение    краткосрочного    бюджетного    кредита    с    целью
пополнения остатков средств на счетах на общпо сумму 8 000,О млн рублей.
Это  позволило  сократить  количество  займов  в  коммерческих  банках  и,
соответственно, снизить расходы на обслуживание государственного долга.
Экономия  расходов  на обслуживание  государственного  долга за 2018  год
составила 143,8 млн рублей;

-  работа  с  кредитными  организациями  по  снижению  процентной
ставки, как на этапе заключения новых кредитных договоров, так и в ходе их
исполнения.  В результате этих мероприятий средневзвешенная процентная
ставка по  коммерческим  заимствованиям  была снижена с  8,75%  до  7,9%.
Экономия  расходов  на  обслуживании  государственного  долга  составила
36,О   млн   рублей,   в   том   числе   за   счёт   рефинансирования   долговых
обязательств   перед   кредитными   организациями   -    18,1    млн   рублей,
заключения  дополнительных  соглашений  с  кредитными  организациями  -
17,9 млн рублей.

Следует отметить, что на результаты работы, проведённой в 2018 году,
так же оказал влияние экономический эффект от реализации мероприятий,
проведённых в 2017 году:

-   экономический   эффект   от  размещения   облигаций   2017   года   в
2018 году составил 140,О млн рублей;

-экономический эффект от заключенных в 2017 году с Министерством
финансов   Российской   Федерации   двух   соглашений   о   предоставлении
бюджетных  кредитов  бюджету  Ульяновской  области  в  сумме  4,5  млрд.
рублей и о,4 млрд. рублей и от реструктуризации бюджетных кредитов 2016-
2017 годов составил в 2018 году 480,8 млн рублей.

данные меры позволили уменьшить объём расходов на обслуживание
государственного долга Ульяновской области в 2018  году по  сравнению с
2017 годом на 800,6 млн рублей.
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Сокращение расходов на обслуживание
государственного долга Ульяновской области
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С  целью  сохранения  сложившейся  структуры  долгового  портфеля
региона,   своевременного   и   в   полном   объёме   исполнения   расходньж
обязательств  по  заимствованиям  Ульяновской  области  в  2018  году  были
привлечены   кредитьі   банков   в   общей   сумме   8500,О    млн   рублей,
краткосрочньіе     бюджетные     кредиты     из     Управления     Федерального
казначейства по Ульяновской области -в общей сумме 8 000,О млн рублей.

При  этом,  долговьіе  обязательства Ульяновской  области  в  2018  году
бьіли  погашеньі  в  общей  сумме  16 663,О  млн  рублей  (кредиты  банков  в
сумме    7969,О    млн    рублей,    бюджетные    кредиты,    полученные    от
Министерства  финансов  Российской  Федерации,  -  в  сумме  694,О  млн
рублей,  краткосрочные  бюджетные  кредиты,  полученные  от  Управления
Федерального казначейства по Ульяновской области, - в сумме 8 000,О млн
рублей).

Таким образом, все долговые обязательства, срок погашения которьж
истекал в 2018 году, были погашены своевременно и в полном объёме.

1.6. Проектное управление

В 2018 году Министерством финансов Ульяновской области в рамках
проектного     управления     осуществлялась     реализация     ведомственного
приоритетного проекта «Налоговая помощь и финансовая грамотность в
Ульяновской     области»     и     регионального     приоритетного     проекта
«Реализация  Проекта  поддержки  местных  инициатив  на  территории
Ульяновской области».

В рамках ведомственного приоритетного проекта «Налоговая помощь
и   финансовая   грамотность  в  Ульяновской   области»  на  территории
муниципальных   образований   региона   ежеквартально   проводилась   уже
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положительно   зарекомендовавшая   себя   акция   «Месячник   налоговой
помощи  и  финансовой  грамотности». Целью данной  акции является  не
сбор  долгов  с  населения,  а  повышение  финансовой  грамотности  и,  как
следствие, налоговой дисциплины жителей региона.

За  2018  год  на  территории  Ульяновской  области  было  проведено
4  акции  с  фокусировкой  в  Карсунском,  Мелекесском,  Тереньгульском  и
Цильнинском  районах.  Кроме  того,  в  рамках  проекта  весной  и  осенью
2018 года наш регион принял участие во Всероссийской неделе финансовой
грамотности  детей  и  молодежи  и  Всероссийской  неделе  сбережений  для
взрослого населения.

В  сентябре  2018  года  была  проведена  региональная  акция  «ПОезд
финансовой  грамотности  населения  в  Ульяновской  области»,  которая
носит  недельный  формат  и  нацелена  на  все  возрастные  группы  и  слои
населения.

Все   целевые   показатели   ведомственного   приоритетного   проекта
«Налоговая помощь  и финансовая грамотность в Ульяновской области» в
2018 году были выполненьі:

о  за 2018 год охват населения составил 444 050 человек или 35,6% от
общей  численности  населения  Ульяновской  области.  В  среднем  за  одну
акцию в 2017 году мы вовлекали в мероприятия от 4,5% до 7,2% населения, в
2018 показатель вырос до  10,6%, что говорит о росте интереса населения и
предпринимателей  к  проводимым  мероприятиям.  Изменение  подходов  к
организации Месячников в рамках реализации проекта, постоянный анализ
применяемых  практик  и  изучение  обратной  связи  от  целевой  аудитории
позволяет  нам  находить  все  больший  положительный  отклик  населения
нашего региона;
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®  количесТВо    плoщадoк,    На    которых    организуются    уроки
финансовой   грамотности.   В   2018   году   по   итогам   4-х   акций   было
организовано более 2650 площадок, что в 5 раз больше запланированного. По
сравнению с 2017 годом так же наблюдается стабильный рост -28,3%;

о        экономический  эффект  от  проведения  акции  в  2018  году
составил  314,9   млн   рублей.   Средняя  результативность   одной   акции  в
2017 году -69,4 млн рублей, в 2018 году -78,7 млн рублей, то есть акции,
прошедшие в 2018 году, на 12% эффективнее по финансовому результату,
чем в 2017 году.

_Lщ.Е`_=
lmo" окцийГПeфчн`и-к -ЁdoГЬEЫiГмoщH и фмHас$с®вoй
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в 2018 гoдv

В  рамках  реализации  проекта  «Налоговая  помощь  и   финансовая
грамотность»   были   привлечены   партнёры   по   реализации   федеральной
Стратегии повышения финансовой грамотности населения:

о  Министерство образования и науки Ульяновской области;
о  Главное управление Центрального банка Российской Федерации по

Ульяновской области;
'  Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области;
о  Отделение Пенсионного фонда России по Ульяновской области.

Реализация  Проекта  поддержки  местных  инициатив  граждан  в
2018  году  была  продолжена  посредством  метода  проектного  управления.
Таким    образом,    была   достигнута    интеграция    между   региональным
приоритетньім    проектом    «Реализация    Проекта    поддержки    местньк
инициатив   на   территории   Ульяновской   области»   и   государственной
программой     Ульяновской     области     «Управление     государственньіми
финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы.

Проект был реализован в соответствии с Паспортом приоритетного
проекта    и    Сводным    планом    Проекта,   в    котором   за   каждым
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запланированным     мероприятием     (контрольной     точкой)     закреплены
ответственные   исполнители  из  числа  членов   проектной   команды.   Все
сотрудники,  задействованные  в данной работе,  отвечают за определённые
направления в рамках реализации Проекта и несут полщло ответственность
за проводимую работу.

Ключевые    моменты    реализации    Проекта    поддержки    местных
инициатив в 2018 году:

®  проведено  более  123  собраний  граждан  (в  2,5  раза  выше  уровня
2015 года с начала реализации ППМИ);

®  30   тьIcяч   жителей   MуниципальньIх   образоВаНий   УльяНовской
области приняли участие в собраниях по выбору проектов;

®  создано 123 инициативньіх группы;
о  по сравнению с уровнем 2015 года количество заявленных проектов

увеличилось на 76 проектов и составило 123 заявки;
о  количество   участников   Проекта   составило   108   муниципальных

образований  Ульяновской  области  (из   147),  что  на   11   муниципальных
образований больше уровня 2017 года и на 62 муниципальньгх образования
больше уровня 2015 года;

®  на официальном сайте Министерства финансов Ульяновской области
размещён   телефон   горячей   линии   по   вопросам   реализации   Проекта
поддержки местных инициатив (44-26-24);

®  в   целях   организации   работы   и   взаимодействия   Министерства
финансов    Ульяновской    области    с    муниципальными    образованиями
Ульяновской   области   на   официальном   сайте   Министерства   финансов
Ульяновской   области   создан   специальный   раздел   «Проект   поддержки
местных инициатив», где размещается вся информация, касающаяся Проекта.
Кроме  того,   разработана  Интерактивная   карта   реализации   Проекта
поддержки  местных  инициатив  на  территории  Ульяновской  области.  В
Интерактивной карте содержится информация о реализованных проектах в
разрезе  муниципальньіх образований Ульяновской области,  а также  общая
характеристика и фотоматериалы по каждому проекту за 2015-2018 годы. В
настоящее   время   размещены   фотографии   объектов,   реализованных   в
2018 году;

с  в целях оказания консультационной и методологической помощи
муниципальным  образованиям  Ульяновской  области,  с  15  октября  по
30    октября   2018    года   (в    соответствии    с   утверждённым   графиком)
Министерством финансов Ульяновской области были проведены выездные
кустовые     методические     семинары-совещания     с     участием     членов
инициативных групп  проектов,  сельских  старост поселений,  специалистов,
ответственных  за реализацию  проектов,  глав  администраций  поселений  и
муниципальных образований Ульяновской области;

в целях распространения положительного опьіта реализации Проекта
поддержки   местных   инициатив   на   территории   Ульяновской   области,
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Министерством финансов области ежегодно издаются брошюры об итогах
реализации Проекта;

в  2018  году  был  расширен  перечень  участников  Проекта,  в  части
включения     городски     округов,     в     краницах     территорий     которьж
зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан.

Примеры наиболее интересных проектов 2018 года:

П роект «Благoустройство территории родника в с.Бeловoдьe»

Проект «Рeмoнт пaмятt,ика воинам погибшим в годы ВОв в і94і-і945гг» c.Стaрoe МaтюіL]кинo

о   В Горенском сельском поселении Карсунского района благоустроена
территория  родника  в  с.Беловодье:  расчищена  территория  вокруг  него,
поскроен небольшой мостик.  Сам родник закрыл деревянный сруб в виде
небольшого домика. Теперь сельчане не узнают свой любимый родник.

В  Богдашкинском  сельском  поселении  Чердаклинского  іэайона  был
реализован проект <Фемонт памятника воинам погибшим в годы ВОВ в 1941 -
1945  годы  в  с.  Старое  Матюшкино».  Скульптура скорбящей  матери  бьша
вновь   окрашена,   проведены   ремонтные   работы   пьедестала,   выложена
брусчатка перед постаментом. Памятник приобрел ухоженный вид.
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Проевп «Ремoш СдК в c.БaIcщnшpt

Ё=,E=---,--_`---~- шЁ!,E=

L=Y Тй

Прo-Шeшoш снфе мн вoдoкрoвqдa в сНоюе Погорелово »

Жители  Баклушинского  сельского  поселения  Павловского  района
являются  участниками  Проекта  не  первый  год,  и  завершение  ремонтных
работ в  клубе  было  важно для  баклушинцев.  В  рамках проекта заменили
окна, межкомнатные двери, провели косметический ремонт фасада здания.
Клуб окончательно преобразился и теперь точно ни один житель не пройдет
+-о него.

®  В селе Новое Погорелово Каосунского района из-за частых прорывов
в системе водоснабжения -и отсутсЬи водонапорной башни у жителей не
было   возможности   получать   питьев)ло   воду   в   нужном   количестве.   С
помоіцью Проекта установили Башню, устранили прорывы труб и получили
возможность пользоваться качественной водой.

®
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Московский финансовый фоDvм
6-7 сентябоя 2018 года

панельная дискусх=ия

«Poль гоcудаpQшa±шgддgр2!§іtе іо рeгvг»оpованни
учaс"я±ра2!±дa±±с вопросах развития oбщecтвeі±!±gй

цнфранвуБнрьц±
представлен опыт государственного регулирования

прar"к вОвлечения гpа>іcдан в Ульянoвcrюй облаc" на
примере рeгі40нaльнoго приоритетногО проента

«ПoддeРжкa местных инициaтив»

Международная конференция
€tУпDaвлениe пр9з!нamм+О18: гос\rдaocтвoJіиФрoвaя

э!LoJ±р±!!!±!а__імe,tcдунaроднь]й Опьіт инициa"внoгo
б юJ~тиJ2O и ния»

диплом финалиста конкурса «Проеіmіый олимп» в
номинации

«Управление комплекснь,ми проектами -Лучший
проент гOдa»

Успешный опыт реализации Проекта поддержки местных инициатив на
территории Ульяновской области неоднократно получал высокую оценку
федеральных экспертов:

на  Московском  финансовом  форуме,  проходившем  6-7  сентября
2018  года  в  рамках  международной  конференции  «Участие  граждан,  как
ресурс   развития:   российский   и   международный   опыт   инициативного
бюджетирования»,   опыт  реализации  Проекта  получил  высок)по   оценку
федеральных экспертов ;

®  второй год подряд Проект поддержки местных инициатив является
участником   конкурса  Проектный   Олимп.   В   рамках  Международной
конференции   «Управление   проектами   -   2018:   государство,   цифровая
экономика,  инфраструктура»,  проходившей  3  июля  2018  года  в  городе
Ульяновске,  Проект  получил  диплом  финалиста  конкурса  в  категории
«Мегапроектьі»,  в номинации «Управление комплексными  проектами -
Лучший проект гoда».

1.7. ПОвышение эффективности фшансовых взаимоотношений с
бюджетами муниципальньж обр азований

В   рамках  решения   задач   по   обеспечению   сбалансированности   и
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ульяновской области
и совершенствованию межбюджетньн отношений 33% расходов областного
бюджета в  2018  году  было  направлено  на  оказание  финансовой  помощи
местньім бюджетам.
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СравниТельный анализ структуры
межбюджетных трансфертов за 2017-2018 годы (млн руб.)

М ежбюджетные
трaNсфеpты-всeгo

дотации                           Субсидии                          Субвeнциі,

Е2O17гoд     E  2O18гoд

иные
мeжбюдж.тpaнcфeрты

Объём  межбюджетнж  трансфертов  за  отчётный  финансовый  год
составил  18 651,5  млн  рублей,  что  на  1752,7  млн  рублей  или  на  10,4%
больше уровня 2017 года.

Из общего объёма межбюджетньіх трансфертов:
о  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  составили

2168,3  млн рублей,  что  выше уровня 2017  года на 4,5%  или на 92,4  млн
рублей;

'  субсидии вьіделены в объёме 4 687,5 млн рублей, что на 7,0% или на
304,5 млн рублей выше исполнения 2017 года.

В 2018 году субсидии были направлены на:
-   модернизацию   региональных   систем   общего   и   дошкольного

образования - 1 972,7 млн рублей;
- развитие системы дорожного хозяйства - 829,О млн рублей;
-   поддержку   сбалансированности   местньж   бюджетов   по   выплате

заработной платы с начислениями, оплате коммунальных услуг и твёрдого
топлива - 729,5 млн рублей;

- благоустройство территории - 447,3 млн рублей;
-  мероприятия  в  области  жилищного  строительства  и  приобретения

жилья -138,4 млн рублей;
-поддержку проектов местньж инициатив -104,2 млн рублей;
-  развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Ульяновской  области -

110,1 млн рублей;
-газификацию населенных пунктов -110,1 млн рублей;
-развитие в области культуры -100,9 млн рублей;
-переселение граждан из аварийного жилья -73,4 млн рублей;
- водоснабжение - 51,1 млн рублей.
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Направления использования субсидий из областного бюджета
Ульяновской области в 2018 roду (млн рублей)

развитие физической
культуры и спорта

110,1
Развитие системы

дорожно8г209:оозя йства _~

Благоустройство территори й
447,3

М одернизация
реги ональньіх систем

oбщerо и дошьюльного
обpa3oва-я

1 972,7

Водоснабжение
51,1 Переселение граждан из

аварийногожилья

Развитие в oблаc"
культурь[

100,9

Ьикация насел Ённых
пунктов

110,1

~ Поддержка проекТОвмес"ых и нициатив
104,2

прочие
20,8

Мероприятия В облamі
жили щного строительства

п риобретения жилья
138,4

сбaлансиpo8а"ocти
местных бюдн{етoв по

вы плате заработной  гілаты
нaчислениями, Оплате
коммунал ьньіх услуг и

твёрдого топлива
729,5

'  субвенции     на     осуществление     переданньж     государственных
полномочий  в  2019  году  были  предоставлены  бюджетам  муниципальных
образований  Ульяновской  области  по  25  направлениям  в  общей  сумме
10 494,1  млн  рублей,  что  на  790,9  млн рублей  или  на  8,2%  выше  уровня
2017 гoдa;

®  иные межбюджетные трансферты составили 1301,6 млн рублей, что
на 564,9 млн рублей больше объёма предоставленньіх иных межбюджетньи
трансфертов в 2017 году, и были направлены на:

-   осуществление   дорожной   деятельности   в   городе   Ульяновске   -
720,4 млн рублей;

-   поддержку   мер   по   сбалансированности   местных   бюджетов   -
463,8 млн рублей.
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Предоставление финансовой помощи стимулирующего
характера местНым бюджетаМ

2017 год                                                         2018 год

В 2018 году бьіла продолжена практика предоставления из областного
бюджета Ульяновской  области муниципальным образованиям  финансовой
помощи стимулирующего характера в виде:

о  дотации  по  оценке эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов  в  общей
сумме 8,О млн рублей;

'  дотаций бюджетам муниципальньи районов и городски округов,
достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала -
в общей сумме 8,О млн рублей;

о  дотаций бюджетам муниципальных районов и  городски округов,
достигших  наилучших  значений  показателей  роста  доходов  бюджета,  -
в общей сумме 4,О млн рублей.

При   этом,   на   протяжении   двух   последних   лет   получателями
стимулирующих  дотаций  стабильно  являются  Карсунский,  Новоспасский,
Новомалыклинский, Ульяновский районы, а также города димитровград и
Ульяновск.

С учётом  финансовой помощи,  выделенной из  областного бюджета,
расходы  бюджетов  муниципальных  образований  Ульяновской  области  за
2018   год   исполнены   в   сумме   27143,9   млн   рублей   или   на   98,30/О   к
уточнённому  плану  и  были  направлены  на  выполнение  первоочередных
расходов  и  решение  вопросов  местного  значения  в  рамках  реализации
государственных  и  муниципальных  программ.   Общий   объём  расходов
местных бюджетов по сравнению с 2017 годом увеличился на 7,70/о или на
1 932,7 МлН рублей.
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динамика показателей дефицита (-)/прoфицита (+)
мecтнь,х бюджeтoв, млн Рублей

oc,c,сэoсэcэcэooc,oLJ1LJ1cэLnc)moLnoLJ1o

ltJнr`IгTImоpфФIл
]1!1]!]

2017 год 2018 год

Ei бюджеты гОрОдских округОв

Е консолидированные бюджеты
муниципальных районов

Общая    сумма   дефицита   по    муниципальньім   образованиям   за
2018  год  составила  328,5  млн  рублей  или  4,00/О  к  объёму  налоговых  и
неналоговьи  доходов  местных  бюджетов.  При  этом  8  муниципальных
образований   завершили   2018   год   с   дефицитом   и   16   с   профицитом
(превышение доходов над расходами). По сравнению с 2017 годом объём
дефицита бюджетов  муниципальньн  образований  сократился  в  1,9  рава,  а
процентное соотношение к налоговым и неналоговьім доходам снизилось на
3 ,9 процентных пункта.

МинистерстВом финансов Ульянoвcі{ой области проведён мониторинг
соблюдения муниципальными образованиями требований

Бюджетного кодекса РФ

превьішен в 20і8 году

Министерством    финансов    Ульяновской    области    в    2018    году
осуществлялся мониторинг расходования средств бюджетов муниципальных
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образований,    в    том    числе    была    проведена    проверка    соблюдения
муниципальными образованиями установленного норматива формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальньж
образований по итогам 2018 года. По оперативным данным по результатам
проведённого   мониторинга   превышение   норматива   вьіявлено   в   шести
муниципальных    образованиях    на    общпо    сумму    4,3    млн    рублей
(в Вешкаймском районе  на сумму  1,2  млн рублей,  в Новомалыклинском
районе  -  на  сумму  2,3  млн  рублей,  в  Ореховском  сельском  поселении
Радищевского  района  -  на  сумму  о,2  млн  рублей,  в  трёх  поселениях
Тереньгулского района -на с)"ьц, 0,6 млн рублей). В случае подтверждения
факта превышения расходов по итогам исполнения местнш бюджетов по
данным  годовой  отчётности,   к  данным  муниципальным  образованиям
Ульяновской области будут применены меры принуждения по сокращению
объёма финансовой помощи.

В  последние  годы  большое  значение  придаётся  совершенствованию
методов   оценки   качества   управления   общественными   финансами   и
повь]шению  уровня  открытости  бюджетного  процесса  на  всех  уровнях
бюджетной системы. С этой целью Министерством финансов Ульяновской
области утверждён приказ от 29.08.2018 № 65-пр «Об утверждении Правил
проведения  мониторинга и  оценки  качества управления муниципальными
финансами  в  городских  округах  и  куниципальных  районах  Ульяновской
области», в котором отдельный раздел посвящен открытости и прозрачности
бюджетного  процесса.  В  данный  раздел  включены  требования  Методики
Научно-исследовательского Финансового института Министерства финансов
Российской Федерации, касающиеся открытости:

-   размещение   в   сети   Интернет   данньіх   мониторинга   качества
финансового   управления   главных   распорядителей   бюджетных   средств
муниципального образования;

-    размещение    в    сети    Интернет    информации    о    деятельности
муниципальных учреждений городского округа, муниципального района и
входящих  в  его  состав  поселений  на  официальном  портале  Российской
Федерации Ъті§.89ш;

-  размещение  в  сети  Интернет  брошюры  «Бюджет  для  граждан»,
разработанной на основе решения о бюджете на текущий год и на плановый
период и отчёта об исполнении за отчётный год.

Кроме   того,   в   рамках   работы   по   повышению   эффективности
использования бюджетных средств Министерством  финансов Ульяновской
области   в   2018   году   ежеквартально   проводились   рабочие   встречи   с
представителями администраций муниципальных образований, на которж
обсуждались   вопросы   по   сокращению   недостатка   средств   на   выплату
заработной платьі и оплату коммунальных услуг.

Министерством    финансов    Ульяновской    области    осуществляется
постоянный  контроль  за  мероприятиями,  направленными  на  обеспечение
сбалансированности муниципальных образований :
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о  рассмотрение проектов решений о внесении изменений;
с  недопущение  сокращения лимитов на заработщло  плату и оплату

коммунальных услуг;
®  направление  не  менее  50%  дополнительных  доходов  и  остатков

прошлого года на покрытие недостатка по первоочередным расходам.
В  результате  проведённой  работы  муниципальными  образованиями

Ульяновской области в 2018 году бьіли изысканьі дополнительные средства
на сумму 135,3 млн рублей, которые бьіли направлены на финансирование
первоочередных     расходов     бюджетов     муниципальных     образований
Ульяновской области.

В    2018    году    Министерством    финансов    Ульяновской    области
осуществлялся  мониторинг  выполнения  муниципальными  образованиями
Ульяновской     области     условий     соглашений,     заключенных     между
Министерством    финансов    Ульяновской    области    и    администрациями
муниципальных образований.

В   2018   году   бьша   продолжена   работа   по   реализации   проекта
«Народный   бюджет»,   участниками   которого   стали   6   муниципальньи
районов, 3 городских округа,  12 городских и 3 сельскж поселения. Всего в
2018 году было реализовано 42 проекта на общло сумму 44,1 млн рублей
по следующим направлениям :

-  благоустройство  территорий  и  мест  массового  отдыха  населения
(парков,   скверов,   аллей)   и   детских   площадок   -   21,4   млн   рублей
(10 проектов в городских поселениях,  10 проектов в сельски поселениях и
2 проекта в городских округах);

-  ремонт  образовательньж  и  культурных  учреждений  -  20,4  млн
рублей  (10  проектов  в  муниципальньіх  районах,  2  проекта  в  городских
округах, 1 проект в городском поселении и 2 проекта в сельском поселении);

-   ремонт   мостов  -   1,1   млн   рублей   (3   проекта   в   3   городских
поселениях) ;

- ремонт объектов физической культуры и спорта - 1,2  млн  рублей
(2 проекта в городских поселениях и 1 проект в городском округе).

1.8. Сoвершeнствoв«ниe системы бюджетных платежей

Министерство     финансов     Ульяновской     области     в     процессе
осуществления  кассового  обслуживания  исполнения  областного  бюджета
Ульяновской    области    обеспечивает    повышение    качества    исполнения
бюджета,  прозрачность и возможность получения полной информации  об
исполнении  бюджета  в  разрезе  кодов  бюджетной  классификации,  гибкое
маневрирование   бюджетными   ресурсами,   повышение   достоверности   и
своевременности отчётности о кассовом исполнении бюджета.
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Всего зарегистрироВано договоров за 2018 год по
участникам бюджетного процесса -16 805

В   целях   учёта   бюджетных   обязательств,   принятых   получателями
средств областного бюджета Министерством финансов Ульяновской области
поставлено на учёт более 16 805 государственньіх контрактов и договоров, в
том числе по учреждениям: здравоохранения и социального благополучия -
6   100;   образования   -   2   642;   строительства,   жилищно-коммунального
хозяйства  и  стратегического  развития -2  187;  по  прочим  учреждениям -
5  876.

Количество санкционироВанных платежей по
участникам бюджетного процесса за 2018 год

oгmтэ тpYдa Х      офізтэ pэбoт, Ycф,,         coц,оэлыюc             Беэвoэweздііь,e        Прочие paaoдь,            уослнчсннс               ПocтYмcннe             oбcлYжwuннc
oбcfпc`tени®              лepeч,ю,eнm                                                  c,o»мoст,I экций         нeфхX-Xco8ыX       ,нyтp€ніicгo долгз

в количество заявок     Есумма (млн)

За    2018    год    при    исполнении    расходов    областного    бюджета
Ульяновской   области   Министерством   финансов   Ульяновской   области
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санкционировано к оплате более 157 647 платежнш документов получателей
средств областного бюджета на сумму 48 266,6 млн рублей, в том числе:

®  на  оплату  труда  и  начисления -  38  663  платёжньж  документа  на
сумму 4 402,О млн рублей;

®  социальные  выплаты  -  29  335  платёжных  документов  на  сумму
11 686,3 млн рублей;

®  оплата  работ  и  услуг  -40 318  платёжньіх  документов  на  сумму
4112,6 млн рублей;

о  прочие    выплаты   -   49331    платёжный    документ   на   сумму
28 065,7 млн рублей.

За счёт субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета (с учётом софинансирования из областного бюджета
Ульяновской  области)  за  2018  год  проведено  платежей  на  общло  сумму
7 819,52 млн рублей, из ни за счет средств федерального бюджета на сумму
6  573,24  млн  рублей,  за  счёт  средств  областного  бюджета  -  на  сумму
1 246,28 млн рублей.

По состоянию на о1.01.2019 за счёт средств бюджетных и автономньж
учреждений  проведено  240  358  платежей  на общло  сумщ,  23112,17  млн
рублей, в том числе:

о  за счёт субсидий на выполнение государственного задания и средств
от  приносящей  доход  деятельности  -  146  951  платёж  на  общпо  сумму
8 029,82 млн рублей;

о  за  счёт  субсидий  на  иные  цели  -11   899   платежей  на  сумьц,
4 560,97 млн рублей;

®  за     счёт     средств     обязательного     медицинского     страхования
-81508 платежей на сумму 10 521,38 млн рублей.

1.9. Полномочия по контролю в сфере закупок

С  1  января  2017  года Министерство  финансов  Ульяновской  области
осуществляет  контроль  за  государственными  закупками  согласно  части  5
статьи  99  Федерального  закона  от  о5.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе    в    сфере    закупок    товаров,    работ,    услуг    для    обеспечения
государственных    и    муниципальньіх    нужд».    В     целях    организации
качественного  исполнения  данных  полномочий  бьіла  проведена  большая
работа в части обеспечения интеграции двух информационньж систем (А1Щ
-Финансы  и  АЩС -Госзаказ).  И уже  с  января  2018  года все  процедуры
размещения     закупок     осуществлялись     через     данные     региональные
информационные  системы.  Одна  из  главньи  целей  была  достигнута  -
контроль за непревышением финансового обеспечения, включенного в планы
закупок, над финансовым обеспечением доведенного до заказчика, с учетом
принятьіх     бюджетнж     обязательств     (в     разрезе     кодов     бюджетной
клас с и ф икации)          о суще ствля ется          автом атиче ски ,          по ср ед ством
автоматизированных информационных систем.
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Взаимодействие информационных систем  при осуществлении контроля в
сфере закупок  по части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ
«o I{oнтpактнoй системе  в сфере заі{упoк тoварoв, рабoт, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных  нужд»

Объектами  контроля  являются:  план  закупок,  план-крафик  закупок,
извещение  об  осуществлении  закупки,  протокол  определения  поставщика
(подрядчика),  контракт  и  сведения,  включаемые  в  реестр.  За  2018  год  на
контроль поступило 51 699 документов.

Количество документов поступивших на контроль в
2018 году

Основщло долю (39,5% или 20 435) в общем количестве поступивши
документов  занимает  информация  о  контрактах,  направляемая  в  реестр
контрактов.

В ходе осуществления контроля, в отношении 9 280 документов было
вьіявлено    несоответствие    контролируемой    информации    требованиям,
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установленным  частью  5   статьи  99  Федерального  закона  от  о5.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальнш нужд». В разрезе объектов
контроля  несоответствие  вьіявлено  в  отношении   1   270  планов  закупок,
933    планов-графиков,    684    извещений    об    осуществлении    закупки,
163  протоколов  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),
6 230 информации о контрактах.

1.10. Региональная технологическая инициатива

Централизация учётных функций на территории Ульяновской области
вызвана   необходимостью   повышения   качества   бухгалтерского   учёта   и
составления     отчётности.     Качественное     внедрение     новьж     методов
бухгалтерского    учёта,    предусмотренных    федеральными    стандартами,
осуществимо только под четким управлением,  которое позволит получить
более    качественщпо    и    достоверщло    отчётность    в    разрезе    каждого
учреждения,     сводную     отчётность     главных    распорядителей     средств
областного бюджета и консолидированщло отчётность субъекта в целом.

В  целях централизации функций по ведению бухгалтерского учёта и
составления  отчётности  в  2018  году  бьіл  завершён  проект  по  созданию
государственной        информационной        системьі        «Централизованная
автоматизированная      система      управления      финансово-хозяйственной
деятельностью      исполнительньіх      органов      государственной      власти
Ульяновской области и государственньж учреждений Ульяновской области».
В      данной      информационной      системе      реализован      электронньій
документооборот,  который  открывает  неограниченные  возможности  для
совершенствования  учетньіх  процессов:  это  не  только  уход  от  бумажных
носителей  информации,  но  и  возможность  оперативного  получения  всей
необходимой  информации.  В  созданной  системе  осуществляется  контроль
сроков     исполнения     документов,     ведётся     статистика     соблюдения
распорядительньіх   документов,   формирование   отчётов   о   выполнении
переданных функций.

В 2018 году была завершена процедура передачи в центр компетенций,
созданньій  на  базе  ОГКУ  «Областное  казначейство»,  учётньіх  функций
девяти    пилотных    исполнительных    органов    государственной    власти
Ульяновской  области  и  шести  казённых  учреждений.  При  этом,  уже  на
первом  этапе  централизации   были  устранены  разночтения  в  трактовке
нормативных    актов,    регулирующих    бухгалтерский    учёт    и    трудовое
законодательство,  урегулированы  вопросы  выплатьі  заработной  платы  и
исправленьі отдельные ошибки в учёте.
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1.11. Обеспечение «прозра[чности»,
открытости бюджетов для населения

Повышение открытости и понятности информации в сфере управления
общественньіми  финансами,  расширение  возможности  непосредственного
участия   гражданского   общества   в   процессах   разработки   и   экспертизы
решений,   принимаемьіх   органами   государственной   власти  Ульяновской
области, развитие механизмов общественного контроля в сфере управления
общественньіми финансами - это основные задачи Министерства финансов
Ульяновской области.

За   последние   несколько   лет   в   Ульяновской   области   проведена
значительная  работа  по  повышению  уровня  прозрачности  и  открытости
бюджета   и   бюджетного   процесса   для   общества   и   по   организации
взаимодействия с общественностью.

Работа по повышению открытости бюджетных данных на территории
Ульяновской   области  проводится   с  учётом  требований,   предъявляемьи
Министерством   финансов   Российской   Федерации   и   ФГБУ   «Научно-
исследовательский  финансовый  институт»  при  составлении  рейтинга  по
уровню открытости бюджетных данных.
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Результаты   оценки,   вьіполненные   в   соответствии   с   Методикой,
позволяют увидеть, какая информация и в каком объеме представляется для
общества на каждом из четырех этапов бюджетного процесса, насколько она
актуальна, доступна и полезна, а также насколько активно общественность
участвует в обсуждении бюджетных вопросов.

В  соответствии  с указанной  Методикой  по  состоянию  на о1.01.2019
ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» подведеньі итоги
мониторинга по 3 разделам, в соответствии с которыми Ульяновская область
занимает следующие позиции:

о  «Первоначально    утверждённый    бюджет»    -    средний    уровень
бюджетньіх  данных  (59  место  по  Российской  Федерации,  в  2017  году  по
данному направлению было 71 место);

о  «Публичные сведения о деятельности государственньіх учреждений
субъекта  Российской  Федерации»  -  высокий  уровень  бюджетньн  данньи
(1  место по РОссийской Федерации, в 2017 году по данному направлению
было 24 место);

®  «Годовой отчёт об исполнении бюджета» - очень высокий уровень
бюджетных  данных  (29  место  по  Российской  Федерации,  в  217  году  по
даннощ, направлению было 51 место).

данные   результаты   позволили   повысить   рейтинг   Ульяновской
области по указанным разделам, в сравнении с 2017 годом, до высокого
уровня бюджетных данных.

В   целях   повьішения   рейтинга   Ульяновской   области   по   уровню
открьітости   бюджетных  данных  Министерством   финансов  Ульяновской
области  на  ПОртале  «Открытый  бюджет  Ульяновской  области»  (далее  -
Портал) в 2018 году осуществлялась публикация информации по бюджету и
бюджетному   процессу,   по   направлениям   и   результатам   расходования
бюджетных средств.

для  удобства  жителей  в  разделе  «Бюджет  для  граждан»  доступньі
брошюры  «Бюджеты  для  граждан»  за  2016-2018  годы,  которые  можно
скачать или посмотреть онлайн.

Также в 2018 году на Портале освещалась деятельность Общественного
совета  при  Министерстве   финансов  Ульяновской   области.   Всего   было
проведено  7 заседаний (из  них 3  очных и 4 заочных).  Кроме того, члены
Общественного   совета   принимали   участие   в   расширенных   заседаниях
коллегии   Министерства   финансов   Ульяновской   области   и   публичных
слушаниях по бюджету Ульяновской области.

В    целях   наиболее    качественного    взаимодействия    Министерства
финансов  Ульяновской  области  с  населением  Ульяновской   области  на
Портале была реализована возможность обратной связи.  Так в актуальном
режиме  были  даны  исчерпывающие  ответы  на  вопросы  форума  по  теме
«Бюджет области».

Кроме того, в целях освещения деятельности Министерства финансов
Ульяновской области, в 2018 году на официальном сайте бьшо опубликовано
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220     пресс-релизов     и     информационньи     сообщений,     снято     более
56   видеосюжетов,   записано   более    12   эфиров   на   радио,   проведено
7 брифингов и пресс-конференций.

В 2018 году Министерством финансов Ульяновской области проведён
четвертый    ежегодный   региональный   конкурс   на   разработку   лучших
предложений  по  формированию  бюджета  для  граждан.   для  участия  в
конкурсе мы стремились привлечь как можно  больше участников.  В  этом
году в конкурсе участвовало 18 работ, тогда как в прошлом году -всего 11.
Большинство  конкурсньи  проектов  (восемь)  были  представлены  в  форме
презентаций,  5  -  в  формате  виодеофильма,  3  -  в  форме  игры.  Всего  в
конкурсе приняло участие 15 физических лиц и 3 юридически лица. Работы
победителей были направлены для участия в федеральном конкурсе и будут
использоваться   нами   в   рамках   работы   по   повьішению   финансовой
грамотности населения.

Несмотря    на    достигнутые    за    последние    годьі    положительные
результаты в этой сфере, мы продолжаем трудиться в этом направлении, что
способствует    повышению    информационной    открытости    бюджетной
политики и формированию устойчивьж обратнш связей между властью и
обществом.

1.12. Важнейшие управленческие решения

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системьі являются
соответствие  расходных  обязательств  полномочиям  и  функциям  органов
государственной власти и оптимальное распределение бюджетных ресурсов.
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Необходимость   повышения   эффективности   использования   бюджетных
средств создаёт предпосылки для перехода к новым методам бюджетного
планирования,   ориентированным   на   конечные   общественно   значимые
р езультаты .

Реализация  принципов  ответственного  управления   общественными
финансами      осуществляется      путем      подготовки      соответствующих
нормативных   правовьш   актов,   а   также   экспертной   оценки   проектов
нормативньж правовьіх актов, устанавливающих или вносящих изменения в
состав и объём расходньи обязательств Ульяновской области. Кроме того,
важным направлением деятельности является методологическая поддержка
субъектов  бюджетного  планирования  при  подготовке  проекта  областного
бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый
период.

В  целях  соВершенсТВоВания  бюджетНого  прoцeccа,  оргаНизации
планироВания и исполнеНия областного бюджета УльяНовской области В
2018  году  Министерством  финансов  Ульяновской  области  подготовлено,
внесено на рассмокрение Законодательного Собрания Ульяновской области и
принято :

'  8  законов  Ульяновской  области  «О  внесении  изменений  в  Закон
Ульяновской  области  «Об  областном  бюджете  Ульяновской  области  на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

®  Закон  Ульяновской  области  «Об  исполнении  областного  бюджета
Ульяновской области за 2017 год» от о4.06.2018 № 59-ЗО.

Кроме того, разработаны и утверждены:
о  постановление  Правительства  Ульяновской  области  от  31.01.2018

№ 61-П «О мерах по реализации Закона Ульяновской области «Об областном
бюджете Ульяновской  области на 2018  год и  на плановый период  2019  и
2020 годов»;

о  постановление  Правительства  Ульяновской  области  от  о1.06.2018
№ 246-П «Об утверждении Правил составления проекта областного бюджета
Ульяновской       области       и       проекта       бюджета       территориального
государственного  внебюджетного  фонда  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период»;

о  распоряжение  Правительства  Ульяновской  области  от   17.05.2018
№  12/213-пр «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета
Ульяновской области за первый квартал 2018 года»;

о  распоряжение  Правительства  Ульяновской  области  от   16.08.2018
№  19/366-пр «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета
Ульяновской области за первое полугодие 2018 года»;

о  распоряжение  Правительства  Ульяновской  области  от   16.11.2018
№ 25/549-пр «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета
Ульяновской области за девять месяцев 2018 года».

Одним из основных результатов деятельности Министерства финансов
Ульяновской области по обеспечению выполнения действующих расходных
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обязательств  Ульяновской  области  является  своевременная  и  качественная
подготовка проекта закона об областном бюджете.

Закон  Ульяновской  области  от  21.12.2018  М9  173-ЗО  «Об  областном
бюджете Ульяновской области на 2019  год и на плановый период 2020 и
2021  годов»  принят  Законодательным  Собранием  Ульяновской  области  и
опубликован до начала очередного финансового года.  Закон соответствует
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, и предусматривает
ассигнования,  необходимые для исполнения всех действующих расходных
обязательств Ульяновской области.

В     целях     осущесТВления     ВзвешенНой     долговой     пoлитики,
поддержания  объёМа  долговой  нагрузки  На  экоНоМически  безопасНоМ
уровне    и    совершенствования    системы    управления    долговыми
обязательствами были разработаньі и утверждены:

'  Закон Ульяновской области от 26.02.2018 № 11-ЗО «Об утверждении
дополнительньіх соглашений» ;

о  Закон Ульяновской области от 30.08.2018 № 89-ЗО «Об утверждении
дополнительньіх соглашений» ;

о  постановление  Правительства  Ульяновской  области  от  19.02.2018
№ 91 -П «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской
области от 24.12.2015 № 704-П»;

'  постановление  Правительства  Ульяновской  области  от  13.12.2018
№    648-П   «О    внесении   изменения   в   постановление   Правительства
Ульяновской области от 24.12.2015 № 704-П»;

о  распоряжение  Правительства  Ульяновской  области  от  о3.08.2018
№  356-пр  «Об  утверждении  основных  направлений  долговой  политики
Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Основные задачи Министерства финансов
Ульяновской области, стоящие в 2019 году

Стратегической     целью     деятельности     Министерства     финансов
Ульяновской   области   является   повышение   эффективности   участия   в
реализации   государственной  политики  в   сфере  управления   финансами,
обеспечение  долгосрочной  сбалансированности,  устойчивости  областного
бюджета  Ульяновской  области  и  бюджетов  муниципальньіх  образований
Ульяновской области.

достижение   стратегической  цели  Министерства  финансов  области
требует решения следующих задач:

/укрепление     доходной     базы     консолидированного     бюджета
Ульяновской области и развитие доходного потенциала Ульяновской
области;

/ повьішение эффективности управления бюджетными расходами;
/ совершенствование межбюджетных отношений;
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/ сохранение объёма дефицита и государственного долга Ульяновской
области на экономически безопасном уровне;

/  повьішение   открытости   и   доступности   информации   в   сфере
управления   общественными   финансами,   вовлечение   граждан   в
управление общественными финансами

/цифровизация   и   интеграция   всех   потоков   даннш   в   единое
информационное пространство.

Реализация мероприятий, направленных на решение данньш задач,  в
2019   году   будет   осуществляться   в   рамках   Программы   оздоровления
государственных   финансов   Ульяновской   области   на   2019-2021    годы,
утверждённой   распоряжением   Правительства   Ульяновской   области   от
28.09.2018 № 445-пр. данная Программа включает в себя:

-  мероприятия  по  увеличению  налоговых  и  неналоговых  доходов
консолидированного бюджета Ульяновской области. Бюджетный эффект от
реализации данных мероприятий в 2019 году ожидается в сумме 708,6 млн
рублей;

-  мероприятия  по  повышению  эффективности  бюджетных расходов.
Бюджетный   эффект   от   реализации   данных   мероприятий   в   2019   году
ожидается в сумме 780,8 млн рублей;

-  мероприятия  по  сокращению  государственного  долга Ульяновской
области. Бюджетный эффект от реализации данных мероприятий в 2019 году
ожидается в сумме 113,О млн рублей.

Кроме того, в целях необходимости достижения приоритетов и задач,
определённых  в  документах  стратегического  планирования,  качественного
рывка    в    социально-экономическом    развитии    региона    в    условиях
ограниченности   бюджетньіх   ресурсов,   в   2019   году   будет   разработана
Концепция повышения эффективности  бюджетных расходов,  включающая
систещ,    мер    по    повышению    эффективности    деятельности    органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  Ульяновской
области,  а  также  по  модернизации  системы  управления  общественньіми

инансами.

1.      Задача  по  укреплению  доходной  базы  консолидированного
бюджета   Ульяновской   области   и   развитию   доходного   потенциала
УльяноВской oблаcти.

В рамках решения задачи необходимо:
-    обеспечить    исполнение    прогноза    поступления    налоговых   и

неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области;
- обеспечить налоговые стимулы для осуществления инвестиционной

деятельности в Ульяновской области;
- оптимизировать налоговые льготы;
- повысить качество администрирования доходов.
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Решение задачи по укреплению доходной  базы консолидированного
бюджета    Ульяновской    области    и    развитию    доходного    потенциала
Ульяновской области будет решаться путём реализации Плана мероприятий
по  мобилизации  дополнительных  доходов  консолидированного  бюджета
Ульяновской      области,      разработанного      Министерством      финансов
Ульяновской  области в 2019 году и  включающего в  себя мероприятия по
повышению  эффективности  администрирования  налоговых  и  неналоговьіх
доходов консолидированного бюджета Ульяновской области и мероприятия
по   повышению   эффективности   администрирования   по   безвозмездным
поступлениям (привлечение средств федерального бюджета).

Кроме   того,   в   текущем   году   перед   Министерством   финансов
Ульяновской    области    стоит    задача    утвердить    и    реализовать    План
приоритетньж   мероприятий   по   наращиванию   доходного   потенциала
муниципальных образований Ульяновской области на 2019 год, включающий
в себя работу по повышению эффективности налогообложения имущества,
работу с ФИС.

Также   в   2019   году   будет   продолжена   работа   по   погашению
задолженности     по     налогам     работников     исполнительных     органов
государственной власти Ульяновской области, муниципальньи служащих и
работников бюджетньіх учреждений.

Несмотря  на  продуктивщю  работу  в  прошедшие  годы,  работа  по
поиску  скрытых резервов  должна быть  системной,  и  будет  продолжена в
текущем    году.    Так    12.02.2019    Губернатором    Ульяновской    области
С.И.Морозовым    утверждена    дорожная    карта    по    противодействию
«теневому» сектору экономики Ульяновской области на 2019 год. Реализация
мероприятий дорожной карты позволит легализовать теневые деньги, что в
свою очередь приведёт к росту налогооблагаемой базы и соответственно к
увеличению  поступлений  в  консолидированный  и  областной  бюджеты
Ульяновской области.

Наряду  с  реализацией  мероприятий,  направленных  на  увеличение
собственных   доходов    бюджета,    одним    из    важнейших    направлений
деятельности Министерства финансов Ульяновской области является работа
с федеральным центром.

12 февраля 2019  года между Правительством Ульяновской области и
Министерством  финансов  Российской  Федерации  заключено  аналогичное
Соглашение    о    мерах    по    социально-экономическому    развитию    и
оздоровлению  государственных  финансов  Ульяновской  области  (далее  -
Соглашение).

В целях неукоснительного соблюдения обязательств, принятых на себя
Ульяновской  областью  в  соответствии  с  заключенным  с  Министерством
финансов   Российской   Федерации   Соглашением,   Ульяновской   области
необходимо    выполнить    ряд    обязательств    по    осуществлению    мер,
направленных на снижение уровня дотационности Ульяновской области и
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увеличение налоговьіх и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Ульяновской области.

ВО     исполнение     обязательств,     включенных     в     Соглашение,
Ульяновской области в 2019 году необходимо:

о  обеспечить     рост     налоговых     и     неналоговых     доходов
консолидированного бюджета Ульяновской области по итогам исполнения
консолидированного   бюджета   Ульяновской   области   за   2019   год   по
сравнению  с  уровнем  исполнения  2018  года  в  сопоставимьіх  условиях
на о,4 процента;

®  провести    до    1    аВгуста    2019    года    оцеНку    эффектиВности
налоговых  льгот  (пониженных  ставок  по  налогам),  предоставляемьж
органами государственной власти Ульяновской области и органами местного
самоуправления, в соответствии с рекомендациями Министерства финансов
Российской Федерации;

®  представить до 20 августа 2019 года в Министерство финансов
РОссийской  Федерации  результатьі  оценки  эффективности  налоговых
льгот  (пониженных   ставок  по   налогам),   предоставленных  органами
государственной    власти   Ульяновской    области    и    органами   местного
самоуправления.

2.      Повышение     эффективности     управления     бюджетными
расходами предполагает выполнение следующих задач:

®  повышение     эффективности     и     результативности     имеющихся
инструментов прокраммно-целевого управления и бюджетирования;

о  создание условий для повышения качества предоставляемых услуг;
с  повышение  эффективности  процедур  проведения  государственньж

закупок;
о  дальнейшая оптимизация бюджетных расходов, и скруктуры.
Бюджетный   эффект   от   реализации   мероприятий   по   повышению

эффективности   бюджетных  расходов   в   2019   году   ожидается   в   сумме
780,8 млн рублей

Основным  инструментом,  которьій  призван  обеспечить  повышение
результативности         и         эффективности         бюджетных         расходов,
ориентированности на достижение целей региональной политики, остаются
государственные программы Ульяновской области.

В  2019  году  будет  продолжена  работа,  направленная  на  решение
следующих задач:

совершенствование нормативной и методической базы, в том числе в
связи с реализацией национальных проектов;

изменение   структуры   государственных   программ   Ульяновской
области  с  выделением  в  качестве  основных  мероприятий  региональньж
проектов,  направленньіх  на  достижение  целей  и  задач  соответствующих
федеральных  проектов,  приоритетных  проектов  Ульяновской  области,  а
также  отраслевьж  проектов.  В  системе  мероприятий  отражены  не  только
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финансовьіе  ресурсы,  запланированные  на  реализацию  соответствующего
мероприятия,   но   и   контрольные   точки   (события),   а   также   целевые
индикаторы утверждённые паспортами приоритетньж проектов.

При  этом  усиливается  персональная  ответственность  руководителей
региональных  проектов  за  достижение  принятьж  целевых  индикаторов,
направленных   на   решение   задач   определённых   в   Указе   Президента
Российской  Федерации  от  о7.05.2018  №  204  «О  национальных  целях  и
стратегических   задачах   развития   Российской   Федерации   на   период   до
2024 года» и своевременное прохождение контрольных точек.

В  2019  году  на  территории  нашего  региона  будет  осуществляться
реализация  10  национальных  проектов  через  46  региональньи  проектов,
направленных    на    реализацию    федеральных    проектов.     Финансовое
обеспечение  региональных  проектов  заложено  в   14-ти  государственных
программах Ульяновской области.

3.    Совершенствование    системы    межбюджетных    отношений.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2019 году будет
направлена на решение следующих задач:

®  укрепление финансовой самостоятельности и повышение бюджетной
независимости муниципальньи образований Ульяновской области;

®  содействие  в обеспечении сбалансированности местных бюджетов,
снижении  рисков  неисполнения  социально  значимьи  и  первоочереднь"
расходньи обязательств ;

®  стимулирование  органов  местного  самоуправления  в  увеличении
собственной доходной базы;

®  реализация    мер,    направленных    на    укрепление    финансовой
дисциплины,  собшодение  органами  местного  самоуправления  требований
бюджетного  законодательства,  экономное  и  эффективное  использование
бюджетных ресурсов;

о  создание     стимулов     для     повышения     качества     управления
муниципальными финансами.

В целях повышения экономической самостоятельности муниципальньж
образований, консолидации усилий по наращиванию налогового потенциала,
повышения   заинтересованности    органов   местного    самоуправления    с
2019 года внедрён новый механизм по стимулированию роста налогового
потенциала путём возмещения муниципальным образованиям Ульяновской
области части доходов, поступивших от уплаты налога, взимаемого в связи с
применением упрощённой системы налогообложения. По итогам отчётного
года   муниципальные   образования,   которьіе   обеспечат   прирост   налога,
взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, в
областной  бюджет Ульяновской  области  будут иметь  право  на получение
иньіх  межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  Ульяновской
области, которые будут перечислены бюджетам муниципальньи образований
не позднее 1 ноября текущего финансового года.
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Кроме   того,    в   2019    году   сохраняются    меры   стимулирования
щ,ниципальных    образований    Ульяновской    области,    применяемые    в
предыдущие годы.

В   целях  создания  стимулов  для  повышения   качества  управления
щ,л,ниципальными  финансами  с  2019  года  применяются  новые  правила
проведения  мониторинга  и  оценки  качества управления  г\цшиципальными
финансами   в  городских  округах  и  муниципальных  районах.   Согласно
данным правилам щ,ниципальные образования в срок до 25 апреля 2019 года
должны   представить   в   Министерство   финансов   Ульяновской   области
информацию     о     вьшолнении     ряда     показателей     и     индикаторов,
характеризующих  качество   управления  муниципалшьшш   финансами.   К
мі,ниципальнь"  образованиям,  занимающим  низкие  позиции  в  общем
рейтинге    в    течение    последни    3-х   лет,    будут    применяться    меры
дисциплинарной ответственности.

В  целях поддержки проектов развития щ,ниципалшьж образований,
подготовленньш на основе местньіх инициатив граждан, будет продолжена
практика   предоставления   субсидий   из   областного   бюджета   бюджетам
мі,ниципальньіх   образований   Ульяновской   области.   С   этой   целью   в
областном   бюджете  Ульяновской   области   предусмотрены  на  2019   год
бюджетные ассигнования в сумме 100,О млн рублей.

Новации 2019 гoда:
о  расширен   перечень   участников   Проекта,   в   части   включения

муниципальных     районов     Ульяновской     области,     осуществляющи,+их
полномочия по решению вопросов местного значения;

о  увеличен   объём   субсидии,   предоставляемой   бюджету   одного
ьц,л,ниципального образования Ульяновской области с 2,О до 3,О млн рублей.
Так же увеличено количество заявок, предоставляемьи на конкурсный отбор
щя  каждого  поселения  и  муниципального района с двух до  трёх.  Таким
образом, муниципальный райoH, сельское и городское поселеНие смогут
подать до 3 заявок, при этом максимальный объём субсидии из областного
бюджета не превышает 3,О млн рублей;

'  поселения и городские округа с садоводческими, огородническими и
дачными    некоммерческими    объединениями    граждан    смогут    подать
до 2 заявок, если необходимый объём субсидии из областного бюджета не
превышает 750,О тыс. рублей на один проект развития;

о  установлен       перечень       инициаторов      проектов      развития:
администрации   поселений   и   городски   округов,   в   границах   которьш
зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения  граждан,  муниципалшьж  районов;  жители  муниципалшых
образований;      члены      садоводческих,      огороднически      и      дачньпсж
некоммерческих     объединений     граждан;      хозяйствующие     субъекты;
территориальные  общественные  самоуправления,  а  также  представители
молодежи в муниципальных образованиях;

о  ВОзмещение       затрат       на       разработку       прoeктHo-cMeтнoй
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документации  включено  в  общую  стоимость  проекта,  а  значит  и  в
уровень софинансирования по всем источникам софинансирования.

Кроме  того,  в  2019  году  планируется  автоматизация  Проекта
поддержки  местных  инициатив  посредством  перевода  процесса  сдачи
конкурсной документации в электронный вид,  а также процесса оценки и
рейтингования проектов развития. Это позволит:

о  обеспечить   открытость   и   прозрачность   процесса   конкурсного
отбора;

о  повысить   качество   сбора,   Обработки   и   хранения   конкурсной
докум е нтации ;

®  уменьшить время обработки конкурсных заявок;
с  минимизировать количество возникающих ошибок и недочётов.

4.  Задача  по  сохранению  объёма  дефицита  и  государственного
долга УльяноВской  обласТи  на экоНомически безопасНом уроВНе будет
решаться путём осуществления взвешенной долговой политики Ульяновской
области.

Основной  целью  долговой  политики  Ульяновской  области  является
обеспечение    постоянного    контроля    над    уровнем    государственных
заимствований, что будет способствовать их своевременному погашению и
поддержанию государственного долга Ульяновской области на экономически
безопасном уровне.

для   достижения   указанной   цели   распоряжением   Правительства
Ульяновской   области   от   о3.08.2018   №   356-пр   утверящены   основные
направления долговой политики Ульяновской области на 2019 год и на
плановьій период 2020 и 2021 годов.

Задачами   долговой   политики   Ульяновской   области   на   2019   год
являются :

-    оптимизация    объёма    и    структуры    государственного    долга
Ульяновской      области.      В      2019      году      запланировано      снижение
государственного долга на 494,3 млн рублей;

-   достижение   значений   целевьіх   индикаторов,   предусмокренных
государственной      программой      Ульяновской      области      «Управление
государственными финансами Ульяновской области на 2015-2021 годы»;

-   сокращение   расходов   на   обслуживание   государственного   долга
Ульяновской области;

соблюдение      условий,      установленньіх      дополнительными
соглашениями,   заключёнными   с   Министерством   финансов   Российской
Федерации  по реструктуризации  бюджетных кредитов,  предоставленных в
2016-2017  годах областнокр, бюджету из  федерального  бюджета.  долговая
нагрузка в 2019  году должна составить не  более  56%,  доля коммерчески
заимствований от налоговьж и неналоговьж поступлений -не более 34%.
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- привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на
счетах   бюджетов    субъектов   Российской    Федерации,    предоставляемьж
Управлением Федерального казначейства;

- ограничение предоставления государственньн гарантий.

5. Обеспечение прозрачности и открытосТи бюджеТа и бюджеТного
процесса для общества. В рамках дальнейшего обеспечения открытости и
прозрачности общественньн финансов в 2019 году будет продолжена работа:

®  по   повышению   рейтинга   Ульяновской   области   по   уровню
открытости   бюджетньи  данньіх,   который   осуществляется   Федеральным
государственным   бюджетным   учреждением   «Научно-исследовательский
финансовый институт» ;

'  по    поддержке    в    актуальном    состоянии    государственной
информационной системы «Открытый бюджет Ульяновской области».

С этой целью планируется вовлечение граждан в бюджетный процесс,
проведение  онлайн-опросов,  посвященных  вопросам  в  сфере  управления
государственными   и   муниципальными   финансами,   а   также   активное
использование  форм  обратной  связи  для  взаимодействия  руководства  и
жителей Ульяновской области;

®  по     выявлению     и     распространению     лучших     практик
формироВания  бюджетоВ  В  фoрMатe,  обеспечиВающем  оТкрытость  и
доступность для граждан  информации об управлении общественными
финансами.  В  2019  году планируется к проведению пятый региональный
конкурс на разработку лучших предложений по формированию бюджета
для гращаH.

6. Цифровизация  и  интеграция  всех потоков данных в  единое
информационное пространство.

В   рамках   организации   централизованного   бухгалтерского   учёта
исполнительньи  органов  государственной  власти  Ульяновской  области  и
государственньіх      казённьы     учреждений      Ульяновской      области      в
государственщло     информационщло     систему     Ульяновской     области
«Централизованная   автоматизированная   система  управления   финансово-
хозяйственной   деятельностью   исполнительных   органов   государственной
власти  Ульяновской  области  и  государственных учреждений  Ульяновской
области» планируется перевести бухгалтерский учёт 95 учреждений, включая
исполнительные    органы    государственной    власти    и    государственные
учреждения.   При   этом   функции   по   ведению   бухгалтерского   учёта   и
составлению отчётности 52 учреждений будут переданьі в ОГКУ «Областное
казначейство»,  а  бухгалтерский  учёт  43  учреждений  будет  мигрирован  в
информационщло  систему  и  осуществляться  исполнительными  органами
государственной  власти  и  государственными  учреждениями  без  передачи
функций.
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Таким   образом,   реализация   основных   задач,   направленных   на
совершенствование налоговой и бюджетной политики Ульяновской области,
позволит         обеспечить         сбалансированность         и         устойчивость
консолидированного  бюджета  Ульяновской  области,  улучшить  качество
управления региональными и муниципальными финансами.


