Доклад Министра финансов Ульяновской области Е.В.Буцкой
«Об основных результатах деятельности Министерства финансов
Ульяновской области за 2019 год и задачах на 2020 год»
Добрый день, уважаемые коллеги!
Как обычно по окончании года мы обсуждаем основные итоги работы
Министерства финансов Ульяновской области, и намечаем задачи на будущее.
13 марта отчёт «Об основных результатах деятельности Министерства
финансов Ульяновской области за 2019 год и задачах на 2020 год» был
рассмотрен и единогласно одобрен на заседании комитета по бюджету и
экономической политике Законодательного Собрания Ульяновской области.
Кроме того, данный отчет направлялся для экспертного изучения
Общественному совету при Министерстве финансов Ульяновской области и
получил положительную оценку.
Деятельность Министерства финансов Ульяновской области в 2019 году
была направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости

областного

бюджета

Ульяновской

области

и

бюджетов

муниципальных образований Ульяновской области.
Достижение этой цели осуществлялось путём решения следующих задач:
 укрепление доходной базы консолидированного бюджета Ульяновской
области и развитие доходного потенциала Ульяновской области;
 повышение эффективного управления бюджетными расходами;
 совершенствование системы межбюджетных отношений;
 сохранение объёма дефицита и государственного долга Ульяновской
области и на экономически безопасном уровне;
 обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного
процесса для общества;
 цифровизация

и

интеграция

информационное пространство.

всех

потоков

данных

в

единое
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Деятельность Министерства финансов Ульяновской области, в рамках
реализации поставленных задач, проводится в тесном взаимодействии
с федеральными органами, с органами государственной власти Ульяновской
области, с финансовыми органами муниципальных образований региона.
И

основное

сбалансированности

направление
и

этой

устойчивости

работы

-

обеспечение

консолидированного

бюджета

Ульяновской области. Работа в данном направлении осуществляется путём
укрепления доходной базы и развития доходного потенциала Ульяновской
области,

обеспечение

эффективности

бюджетного

рубля,

поддержание

дефицита и государственного долга на безопасном уровне.
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета
Ульяновской области за 2019 год характеризуются следующими показателями.
Доходы консолидированного бюджета Ульяновской области составили
69374,1 млн рублей, что на 13,9% или 1724,3 млн рублей больше, чем за
аналогичный период 2018 года.
Расходы консолидированного бюджета составили 71895,1 млн рублей,
что на 10,7% выше уровня 2018 года.
Консолидированный бюджет региона исполнен за 2019 год с
дефицитом в сумме 2521,1 млн рублей.
За 2019 год в консолидированный бюджет Ульяновской области
поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 55214,0 млн рублей.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Ульяновской области к уровню 2018 года составил 103,8%, в бюджет
поступило на 2036,6 млн рублей больше.
По федеральным округам средний темп роста составил 107,6%, по
Приволжскому федеральному округу – 104,2%.
По темпам роста налоговых и неналоговых доходов за 2019 год среди
регионов ПФО Ульяновская область заняла седьмую позицию.
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Практически весь рост налоговых и неналоговых доходов в сумме 1659,1
млн. рублей обеспечен за счёт областного бюджета, доля которого в
консолидированном бюджете составила около 84,5%. В абсолютной сумме в
областной бюджет поступило 46659,1 млн. рублей. Темп роста составил
103,7%.
Основными бюджетообразующими налогами остаются акцизы, налог на
прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, которые вместе
составляют около 85% от общей суммы налоговых поступлений.
Следует отметить, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом
произошло перераспределение в пользу акцизов и налога, взимаемого с
применением упрощенной системы налогообложения на 3,5% и 0,4 процентных
пункта соответственно.
В целом акцизы за 2019 год поступили в сумме 15991,3 млн рублей, что
больше на 2113,4 млн. рублей или 15,2%, чем за 2018 год. В том числе:
- Акцизы на алкогольную продукцию за 2019 год поступили на 1724,9 млн
рублей или на 15,2% больше, чем за 2018 год и составили 13074,4 рублей, в
том числе поступления по акцизам на пиво составили 10923,6 млн. рублей.
По итогам 2019 года Ульяновская область заняла 4 место по темпу роста
поступлений акцизов на пиво среди субъектов ПФО, при этом по абсолюту, как
в прошлом году, наш регион занял 1 место. По росту акцизов на алкогольную
продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше 9% Ульяновская область
по итогам года занимает 12 позицию (по итогам 2018 года Ульяновская
область занимала 2 позицию).
- Акцизы на нефтепродукты за 2019 год поступили на 383,3 млн рублей или
на 15,2% больше, чем за 2018 год и составили 2905,4 млн рублей.
Значительный вклад в пополнение казны обеспечил налог на прибыль
организаций, который за 2019 год поступил в сумме 11190,7 млн рублей, что
на 988,2 млн рублей или на 8,1% ниже показателей 2018 года. Снижение
показателей обусловлено возвратами средств, числящихся в переплате

4
налогоплательщикам, сумма которых по итогам 2019 года составила 1090,7
млн. рублей.
Среди регионов ПФО Ульяновская область заняла 13 позицию по темпу
роста поступлений налога на прибыль организаций (по итогам 2018 года
3 позиция).
Поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет
Ульяновской области за 2019 год составили 11545,5 млн рублей. Поступления
налога в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились на 367,3 млн
рублей или на 3,3%.
По темпу роста названного налога среди регионов ПФО Ульяновская
область заняла 10 место (2018-7 место).
В консолидированные бюджеты муниципальных образований области
поступило 8 554,9 млн рублей на уровне запланированных (+158,3 млн
рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в целом,
отмечается рост фактических поступлений на 4,6% или на 377,4 млн рублей.
Наибольший рост поступлений доходов по сравнению с прошлым годом
более чем на 15% сложился в МО «Новоспасский район» – 127,2%, МО
«Старомайнский район» - 120,1% и МО «Кузоватовский район» - 115,1%.
Снижение поступлений сложилось в 3-х муниципальных образованиях
области:

Базарносызганский

район

-

96,1%

(-1,5

млн

рублей),

Новомалыклинский район - 97,7% (-1,9 млн рублей) и г. Новоульяновск – 97,9%
(-2,3 млн рублей).
Все

муниципальные

образования

области

обеспечили

выполнение

запланированных показателей, за исключением МО «г.Димитровград» -97,0% (27,7 млн рублей).
Однако, в разрезе основных доходных источников консолидированного
бюджета муниципальных образований области положение следующее.
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Налог на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных
образований поступил в сумме 4926,8 млн рублей или с небольшим
перевыполнением плана на 2,2% или на 107,1 млн рублей.
Два муниципальных образований области не выполнили плановые
назначения:
- МО «Сенгилеевский район» - 95,7%,
- МО «г. Димитровград» - 99,6%.
Единый налог на вмененный доход в бюджет поступил – 369,0 млн
рублей, что составило 99,9% к плану. Плановые назначения не выполнили:
- МО «Радищевский район» - 90,8%,
- МО «Мелекесский район» - 88,1%,
- МО «г. Димитровград» - 94,2%,
По сравнению с 2018 годом поступления единого налога на вменённый
доход для отдельных видов деятельности увеличились на 2,2% или на 7,8 млн
рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы
налогообложения поступил в сумме 203,8 млн рублей или 101,9% к плану. По
сравнению с прошлым годом поступления выросли на 10,7 %или 19,7 млн
рублей.
Земельный налог поступил в сумме 862,2 млн рублей или с
перевыполнением плана на 2,8%. Плановые назначения не выполнили 4
муниципальных образования:
-МО «Майнский район»-98,8%,
- МО «Мелекесский район» - 97,9%,
-МО «Павловский район»-95,6%,
- МО «г. Димитровград» - 90,4%.
Поступления по налогу на имущество физических лиц в бюджеты
муниципальных образований составили 318,3 млн рублей или 103,5% к плану,
по сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 27,1% или на 67,9
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млн рублей. Среди субъектов ПФО Ульяновская область является лидером по
темпу роста налога.
Неналоговые

доходы

в

бюджеты

муниципальных

образований

поступили в сумме 1266,8 млн рублей или 98,4% к плану. Бюджетные
назначения не выполнили четыре муниципальные образования: «Ульяновский
район» - 94,8%, «Старомайнский район» - 96,1%, «г. Димитровград» - 77,6%, и
«г. Ульяновск»-98,5%.
Таким

образом,

проанализировать

муниципальным

причины

снижения

образованиям

плановых

показателей

необходимо
доходных

источников и обеспечить рост доходов в 2020 году.
Следует отметить, что успешному выполнению задач, стоящих перед
нами в 2019 году, способствовало тесное взаимодействие с заинтересованными
федеральными структурами, с органами государственной власти Ульяновской
области, с финансовыми органами муниципальных образований региона, с
государственными контрольными органами и институтами гражданского
общества.
Совместные усилия заинтересованных структур были направлены в
первую очередь на развитие налогового потенциала Ульяновской области и
обеспечение его эффективной реализации, как одного из важнейших
инструментов достижения сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы региона.
С этой целью в 2019 году, проводился комплекс мероприятий,
направленных на вскрытие резервов роста доходов и переформатирование
организационных

процессов

и

процедур,

сопровождающих

получение

дополнительных доходов в областной бюджет и бюджеты муниципальных
образований Ульяновской области.
В 2019 году в рамках функционирования трёхуровневой модели
комиссии по вопросам увеличения доходов консолидированного бюджета
Ульяновской области в Ульяновской области действовали рабочие группы по
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курируемым доходным источникам. Основное направление деятельности
данных рабочих групп – снижение образовавшейся недоимки, так как это не
только

основной

резерв

дополнительных

поступлений

в

консолидированный бюджет региона, но и защита от непредвиденных
рисков в части потерь запланированных доходов, форс-мажора. За 2019 год
было проведено 62 заседания групп, экономический эффект от проведения
мероприятий составил 246,8 млн. рублей.
Кроме того, в 2019 году Управлением Федеральной налоговой службы
России по Ульяновской области совместно с Правительством Ульяновской
области был разработан и утверждён Плана приоритетных мероприятий по
наращиванию

доходного

потенциала

муниципальных

образований

Ульяновской области на 2019 год (от 26.03.2019 №55-пл).
В ходе реализации мероприятий данного Плана в консолидированный
бюджет Ульяновской области поступило 15 591,9 млн рублей, что составило
181,4% к плановому показателю (8 594,7 млн рублей).
Консолидация совместных усилий органов государственной власти
Ульяновской области и территориальных подразделений федеральных структур
находит отражение в реализации ведомственного приоритетного проекта
«Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области» на
территории муниципальных образований региона. В 2019 году проведено 4
акции,

фокусное

внимание

региональных

и

федеральных

структур

акцентировано на МО «Вешкаймский район», МО «Базарносызганский район»,
МО «Радищевский район» и МО «Сурский район». Охват населения составил
501 тысячу жителей, что составляет 40% населения Ульяновской области.
Экономический эффект от проведения акции в 2019 году составил 354,6 млн
рублей.
Также в 2019 году также были организованы и проведены следующие
мероприятия федерального и регионального уровней, направленные на
повышение финансовой грамотности жителей Ульяновской области:
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V Всероссийская неделя финансовой грамотности детей и

молодежи (апрель 2019). Основная цель проведения данной акции вовлечение детей и подростков в дальнейшее повышение уровня финансовой
грамотности, а также содействие в получении необходимых знаний и навыков.
За время проведения мероприятий акции была организована работа на
157 площадках, охвачено почти 6 000 человек, среди них - школьники,
студенты, работающая молодёжь, а также их родители и преподаватели.


Кроме того, в 2019 году на территории региона, была проведена

региональная акция «Поезд финансовой грамотности населения в
Ульяновской области (сентябрь 2019). Охват населения по итогам акции в
2019 году составил более 25 тысяч человек, что больше, чем на старте акции в
2016 году в 2,6 раз. Динамика значительная и указывает на то, что данная акция
востребована населением и ежегодно привлекает всё большее количество
слушателей.


По

результатам

проведения

VI

«Всероссийской

недели

сбережений» (октябрь-ноябрь 2019), центральной темой которой стала
цифровизация финансовых услуг и связанные с ней возможности и риски для
потребителей Ульяновская область вышла в лидеры по количеству
заявленных мероприятий в рамках данной недели, опережая даже такие
пилотные регионы, как: Калининградская, Волгоградская, Архангельская,
Саратовская и Томская области, Республику Татарстан, Алтайский край. В
рамках данной недели проведено 345 мероприятий, с охватом 17 989 человек.
Министерство финансов Ульяновской области за вклад в продвижение и
поддержку мероприятий «VI Всероссийской недели сбережений» в рамках
Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
федерации» было награждено Благодарственным письмом Министерства
финансов Российской Федерации.
Таким
грамотности

образом,
населения

проводимая
не

только

работа

по

повышению

значительно

снижает

финансовой
недоимку

и
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обеспечивает рост налогооблагаемой базы и доходов бюджета региона, но и
влияет на финансовое просвещение граждан.
Наряду с реализацией мероприятий, направленных на укрепление
собственной

доходной

систематическая
Федерации

по

базы

работа

с

Ульяновской

области,

проводилась

финансов

Российской

дополнительной финансовой

помощи из

Министерством

привлечению

федерального бюджета в виде дотаций.
В 2019 году Ульяновская область вошла в число 50 регионов, достигших
значений показателей для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Ульяновской области были выделены межбюджетные трансферты
из федерального бюджета в форме дотаций (грантов) в сумме 771,4 млн рублей.
Средства

направлены

на

выплату

заработной

платы

работников

бюджетной сферы.
В целом, финансовая помощь поступила в консолидированный бюджет
Ульяновской области в общей сумме 14160,2 млн рублей, из которых 7907,0
млн рублей были предусмотрены в первоначальном бюджете на 2019 год, а
6253,2 млн рублей поступило в процессе исполнения бюджета. К уровню 2018
года поступления выросли на 1 724,4 млн рублей.
Среди регионов ПФО Ульяновская область по итогам 2019 года заняла 10
позицию по сумме доходов на душу населения в сумме 56,02 тыс. рублей, что
больше уровня 2018 года на 3,39 тыс. рублей (52,63 тыс. рублей). По уровню
среднедушевых доходов мы впереди Пензенской области и Республик:
Чувашии, Мордовии, Марий Эл.
В 2020 году будет продолжена работа по укреплению доходной базы
консолидированного бюджета Ульяновской области и развитию доходного
потенциала Ульяновской области.
В рамках решения данной задачи необходимо:
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1.

обеспечить

исполнение

прогноза

поступления

налоговых

и

неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области.
29 января 2020 года между Правительством Ульяновской области и
Министерством финансов Российской Федерации заключено 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 увеличение
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской
области.
Во исполнение обязательств, включенных в Соглашение, Ульяновской
области в 2020 году необходимо обеспечить рост налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета Ульяновской области по итогам
исполнения консолидированного бюджета Ульяновской области за 2020 год по
сравнению с уровнем исполнения 2019 года на 6,3 процента.
2. Продолжить участие в оптимизации налоговых льгот и понижающих
ставок по налогам в рамках выполнения Соглашения провести до 20 августа
2020 года оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по
налогам), предоставляемых органами государственной власти Ульяновской
области, в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской
Федерации

и

Федерации
(пониженных

представить

результаты
ставок

в

Министерство

оценки
по

финансов

эффективности

налогам),

Российской

налоговых

предоставленных

льгот

органами

государственной власти Ульяновской области.
3.-

Продолжить

работу

по

мониторингу

налоговых

ставок

по

имущественным налогам и возможности их доведения до экономически
оправданных,
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4. Продолжить работу с теневым бизнесом в части легализации
участников рынка труда и заработной платы,
5. Обеспечить погашение задолженности по арендным платежам за
использование земли и имущества,
6. Провести подготовку по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» в Ульяновской области, внесение
соответствующих изменений в Закон Ульяновской области от 04.10.2011 №142ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области».
В 2019 году в 4 субьектах РФ (Москва, Московская и Калужская
область, Республика Татарстан) проводился эксперимент по данному
направлению. На конец 2019 года в качестве налогоплательщиков налога на
профессиональный доход зарегистрировалось более 337 тыс. человек, за год в
качестве налога уплачено более 1 млрд рублей. В 2020 году к эксперименту
подключились еще 19 регионов (субъекты не получающие дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности, и регионы в состав которых
входят города с населением свыше миллиона человек).
Кроме того, на федеральном уровне подготовлен проект закона,
предусматривающий освобождение от обязанности представления налоговой
декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения
использующих

с

объектом

налогообложения

контрольно-кассовую

технику,

в
по

виде

доходов

выбору

и

самих

налогоплательщиков путем направления в налоговый орган уведомления через
личный кабинет налогоплательщика в электронной форме. При этом
исчисление налога будет осуществляться налоговым органом. Переходный
налоговый период позволит налогоплательщикам не переходить на общий
режим налогообложения и не восстанавливать налоговый учет и налоговые
обязательства с начала налогового периода, в котором произошло превышение
установленных ограничений.
Вторая задача, поставленная нами на 2019 год - повышение
эффективности управления бюджетными расходами.
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Основным инструментом, который призван обеспечить повышение
результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности
на

достижение

целей

региональной

политики,

остаётся

оптимизация

бюджетных расходов, их структуры, в том числе за счёт перераспределения
бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на
реализацию приоритетных направлений государственной политики.
Работа

по

повышению

эффективности

бюджетных

расходов

осуществляется в соответствии с Программой оздоровления государственных
финансов Ульяновской области на 2019-2021 годы, которая включает в себя
мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов.
Экономический эффект от реализации мероприятий по оптимизации
расходов в 2019 году составил 1 490,0 млн рублей, что в 1,7 раза превышает
показатели годового плана (893,8млн рублей)- , в том числе:
-

по

разделу

«Оптимизация

расходов

на

государственное

(муниципальное) управление» исполнение сложилось на уровне плановых
показателей и составило 31,2 млн рублей;
- по разделу «Оптимизация бюджетной сети и численности работников
бюджетной сферы» исполнении составило 142,0 млн рублей, что на 88,8 млн
рублей превышает плановые показатели (53,2 млн рублей);
- по разделу «Совершенствование системы закупок для государственных
и муниципальных нужд» исполнение составило 328,9 млн рублей, что на 296,2
млн рублей превышает плановые показатели (32,7 млн рублей);
- по разделу «Повышение эффективности расходов на жилищнокоммунальное хозяйство» исполнение составило 73,0 млн рублей, что
на 8,0 млн рублей превышает плановые показатели (65,0 млн рублей);
- по разделу «Мероприятия по повышению качества бюджетного
планирования» исполнение составило 17,6 млн рублей, что на 10,4 млн рублей
превышает плановые показатели (7,2 млн рублей);
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-

по

разделу

«Повышение

качества

управления

региональными

финансами» исполнение составило 499,1 млн рублей, что на 192,6 млн рублей
превышает плановые показатели (306,5 млн рублей);
- по разделу «Управление государственным долгом» исполнение
составило 113,2 млн рублей, что на 0,2 млн рублей превышает плановые
показатели (113,0 млн рублей).
Таким образом, экономический эффект от реализации мероприятий по
оптимизации расходов по итогам 2019 года превысил плановые показатели на
596,2 млн рублей.
За счёт всех доходных источников и привлечённых заёмных средств
расходы консолидированного бюджета за отчётный год составили 71895,2
млн рублей или 98,0 % от годового плана. К уровню 2018 года расходы
выросли на 10,7% или на 6946,3 млн рублей.
Расходы консолидированного бюджета по итогам 2019 года на душу
населения составили 58,05 тыс. рублей, что больше на 5,95 тыс рублей уровня
2018 года. Ульяновская область в Приволжском Федеральном округе среди
других регионов

занимает 9 позицию, обгоняя Пензенскую область,

Кировскую область и Республики: Чувашию, Мордовию, Марий Эл.
В 2019 году основным приоритетом расходных обязательств являлось
финансовое обеспечение Указов Президента Российской Федерации:
1.

гарантирующих

конкурентное

соотношение

заработной

платы

работников бюджетной сферы.
На доведение целевых показателей повышения средней заработной платы
по отдельным категориям работников бюджетной сферы, определённым
указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от
01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей», до необходимых целевых
ориентиров, в 2019 году из консолидированного бюджета Ульяновской области
было направлено 365,1 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,
рассчитанный как прирост расходов на оплату труда с начислениями к уровню
2012 года, составил 5737,8 млн. рублей.
2. реализация национальных проектов на территории региона.
2019 год - был по существу первым годом реализации национальных
проектов. Несмотря на методологическую подготовку 2018 года и в 2019 году
велась длительная работа по внесению изменений в нормативную правовую
базу,

согласованию

целевых

показателей,

заключению

соглашений

и

проведению конкурсных процедур. Были технические сложности адаптации
информационной системы. Подводя итоги первого года работы по реализации
национальных проектов на территории Ульяновской области следует
отметить, что на данные цели были выделены средства в общем объёме
9 188,7 млн рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - в сумме 5091,0 млн рублей;
средства областного бюджета и местных бюджетов – в сумме 2634,0 млн
рублей;
средства ТФОМС и внебюджетные средства – в сумме 1 463,7 млн
рублей.
Фактическое

расходы

на

реализацию

национальных

проектов

за 2019 год составили 8 984,0 млн рублей или 97,8% от годового плана. Такое
исполнение обусловлено следующими факторами: экономия при торгах, до
конца года продолжались работы и на конец года не были подписаны акты
выполненных работ для оплаты.
Ульяновской областью в рамках реализации национальных проектов в
2019 году было заключено 49 соглашений.
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Кроме того, в числе приоритетных расходов в

консолидированном

бюджете Ульяновской области за 2019 год традиционно занимали расходы на:
 оплату труда с начислениями работникам бюджетной сферы, включая
расходы на оплату труда с начислениями работникам бюджетных и
автономных учреждений – 25 582,3 млн рублей, что на 1 532,3 млн рублей
превышает показатели 2018 года;
 социальное обеспечение населения – 11 236,9 млн рублей, что на 466,0
млн рублей превышает показатели 2018 года;
 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 – 14 692,2 млн рублей, что на 4 617,8 млн рублей
превышает показатели 2018 года;
 обязательное медицинское страхование неработающего населения –
5 034,7 млн рублей, что на 203,0 млн рублей меньше уровня 2018 года.
Средства выплачены в полном объеме, снижение обусловлено изменением
методики расчета.
Расходы областного бюджета Ульяновской области за отчётный год
составили 63 177,2 млн рублей или 98,3% от годового плана. К уровню 2018
года рост расходов составил 11,9% или 6 721,8 млн рублей.
По-прежнему наибольший удельный вес (65,2%) в расходах областного
бюджета

Ульяновской

области

занимают

расходы

на

социально

ориентированные отрасли. На финансирование отраслей социальной сферы,
обеспечивающей повышение качества жизни жителей нашего региона, было
направлено 41 202,0 млн рублей, что на 3 219,8 млн рублей или на 8,5%. выше
показателей 2018 год.
При этом 97,3% всех расходов областного бюджета Ульяновской области
за 2019 год или 61 470,4 млн рублей финансировалось через государственные
программы. Удельный вес этих расходов по сравнению с аналогичным
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периодом прошлого года увеличился на 1,2%. Годовой план выполнен на
98,4%.
Все государственные программы реализовывались по трём основным
направлениям:
 блок «Новое качество жизни», включающий 9 государственных
программ, направленных на развитие в сфере здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры, социального благополучия населения,
ветеринарии, охраны окружающей среды, обеспечения правопорядка и
безопасности жизнедеятельности, а также комфортной среды.
Предусмотренный объем финансирования данного блока – 43759,2 млн
рублей.
Освоение составило – 43451,2 млн рублей(или 99,3% от общего объёма
освоенных средств). К уровню соответствующего периода прошлого года
расходы выросли на 4760,3 млн рублей или на 12,3%.
 блок «Инновационное развитие и модернизация экономики»,
включающий 6 государственных программ, направленных на развитие в сфере
жилищно-коммунального комплекса, транспортной системы, строительства и
архитектуры, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, а
также формирование благоприятного инвестиционного климата в области.
Предусмотренный объем финансирования – 12642,2 млн рублей.
Освоение составило – 12032,8 млн рублей (или 95,2 % от общего объёма
освоенных средств). К уровню соответствующего периода прошлого года
расходы выросли на 2510,9 млн рублей или на 26,4%.
 блок «Эффективный регион», включающий 5 государственных
программ, направленных на развитие в сфере государственного управления,
информационного общества, гражданского общества и государственной
национальной политики, а также на повышение эффективности управления
государственным имуществом и управление государственными финансами.
Предусмотренный объем финансирования данного направления - 6065,8
млн рублей.
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Освоение составило – 5986,4 млн рублей. (или 98,7% от общего объёма
освоенных средств). К уровню соответствующего периода прошлого года
расходы уменьшились на 50,1 млн рублей или на 0,8%.
Более подробно останавливаться не буду, так как итоги за 2019 год
будут подведены при рассмотрении годового отчета об исполнении
областного бюджета за 2019 год на заседании Законодательного Собрания в
июне текущего года.
В 2020 году повышение эффективности управления бюджетными
расходами будет достигаться путем использования следующих инструментов:
1. Программа оздоровления государственных финансов Ульяновской
области на 2020-2024 годы, разработанная в соответствии с Концепцией
повышения эффективности бюджетных расходов. Концепция является важным
ориентиром для органов государственной власти Ульяновской области и
органов местного самоуправления, которым рекомендовано руководствоваться
ее положениями при формировании документов, определяющих направления
повышения эффективности бюджетных расходов.
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по повышению
эффективности бюджетных расходов в 2020 году ожидается в сумме
625,4 млн рублей.
2. Государственные программы Ульяновской области.
В 2020 году на территории нашего региона будет осуществляться
реализация 11 национальных проектов через 37 региональных проектов,
направленных на реализацию федеральных проектов. Финансовое обеспечение
региональных проектов заложено в 15-ти государственных программах
Ульяновской области.
В

текущем

году

будет

продолжена

работа,

направленная

на

совершенствование методологической базы в сфере программно-целевого
планирования.

Планируется

оптимизировать

работу

Комиссии

по

государственным программам путём внедрения заочной формы проведения
заседаний. Кроме того, предполагается изменение состава Комиссии в
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соответствии

со

структурными

изменениями

исполнительных

органов

государственной власти Ульяновской области.
В 2020 году будет усилена персональная ответственность руководителей
региональных проектов за достижение принятых целевых индикаторов,
направленных на решение задач определённых в Указе Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и
своевременное прохождение контрольных точек.
3.

Реализация

мероприятий

плана

(«дорожной

карты»)

по

погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности бюджета
субъекта Российской Федерации и бюджетных и автономных учреждений
субъекта Российской Федерации.
Во исполнение обязательств, включенных в Соглашение по социальноэкономическому оздоровлению государственных финансов, Ульяновской
области в 2020 году необходимо:
-недопустить по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной
кредиторской задолженности бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации,
источником

финансового

обеспечения

деятельности

которых

являются

средства бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением иных
источников финансирования), в части расходов на оплату труда, уплату взносов
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер социальной
поддержки

отдельных

категорий

граждан,

выплаты

на

обязательное

медицинское страхование неработающего населения.
- выполнить условия Постановления Правительства Российской
Федерации

от

18.05.2016

№

445

в

части

выполнения

показателя

государственной программы Российской Федерации «Развитие федеральных
отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными финансами» – «доля просроченной
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кредиторской

задолженности

в

расходах

консолидированного

бюджета

Ульяновской области», который за 2020 год не должна превысить предельное
значение – 1,31%.
Третья задача – совершенствование межбюджетных отношений.
В рамках решения задач по обеспечению сбалансированности и
устойчивости

бюджетов

муниципальных

образований

и

совершенствованию межбюджетных отношений 28,4% расходов областного
бюджета в 2019 году было направлено на оказание финансовой помощи
местным бюджетам.
Объём межбюджетных трансфертов за отчётный финансовый год
составил 17 970,9 млн рублей, что на 679,6 млн рублей и практически
соответствует уровню прошлого года.
(Снижение

фактического

исполнения

расходов

муниципальных

образований за 2019 год по сравнению с 2018 годом сложилось, за счет
большего выделения средств из областного бюджета в 2018 году:
- на сбалансированность местных бюджетов на 212,7 млн рублей. В
2018 году исходя из возможности областного бюджета средства были
выделены на погашение кредиторской задолженности во внебюджетные
фонды;
- на Безопасные и качественные дороги 225,1 млн рублей;)
- на создание новых мест в школах 134,3 млн рублей (в областном
бюджете предусматриваются средства на софинансирование)
В 2019 году была продолжена практика предоставления из областного
бюджета Ульяновской области муниципальным образованиям финансовой
помощи стимулирующего характера. На эти цели в отчетном периоде было
перечислено 196,3 млн. рублей.
С учётом финансовой помощи, выделенной из областного бюджета,
расходы бюджетов муниципальных образований Ульяновской области
за 2019 год исполнены в общей сумме 26 689,0 млн рублей или на 97,5%
к уточнённому плану и были направлены на выполнение первоочередных
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расходов и решение вопросов местного значения в рамках реализации
государственных и муниципальных программ.
В рамках реализации регионального приоритетного проекта «Поддержка
местных инициатив» на территории муниципальных образований Ульяновской
области в 2019 году было реализовано 103 инициативы граждан на общую
сумму 146,9 млн рублей, в том числе:
• областной бюджет - 113,0 млн рублей (77%);
• местный бюджет - 18,1 млн рублей (12%);
• средства населения - 9,4 млн рублей (6%);
• хозяйствующие субъекты – 6,4 млн рублей (5%).
Данные средства были направлены по следующим направлениям:
культура – 40 объектов (39%);
благоустройства – 37 объектов (36%);
водоснабжение – 19 объектов (18%);
образование – 3 объекта (3%);
пожарная безопасность – 2 объекта (2%);
спорт – 2 объекта (2%).
Количество благополучателей составило более 187 тыс сельских жителей.
Успешный опыт реализации Проекта поддержки местных инициатив на
территории Ульяновской области неоднократно получал высокую оценку
федеральных экспертов на протяжении многих лет.
В «Докладе о лучшей практике развития инициативного бюджетирования
в субъектах РФ и муниципальных образованиях в 2018 году», представленного
Министерством финансов РФ в сентябре 2019 года, Ульяновская область
отмечена, как один из наиболее успешных регионов, развивающих практики
инициативного бюджетирования.
В 2020 году в целях обеспечения сбалансированности местных
бюджетов на уровне региона с муниципальными образованиями, которые
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согласно Закону Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» являются
получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, будут
заключены соглашения по оздоровлению муниципальных финансов, в
соответствии с которыми муниципальные образования обязаны выполнять ряд
обязательств.
В настоящее время Министерством финансов Ульяновской области
доведен проект постановления Правительства Ульяновской области, который
устанавливает

порядок,

предусматривающий

меры

по

социально-

экономическому развитию муниципальных финансов, а также перечень
обязательств. Останавливаться не буду, всем информация была направлена.
В

случае

невыполнения

обязательств

будут

применяться

меры

ответственности в соответствии со статьей 137,138 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Кроме того, обращаю внимание муниципальных образований, что с
2020 года вводится новая норма - в случае, если по данным отчёта об
исполнении бюджета муниципального образования и (или) муниципальной
долговой книги муниципального образования выявлено, что просроченная
задолженность

по

долговым

обязательствам

муниципального

обязательствам

и

образования

течение

в

(или)

бюджетным
трёх

месяцев

непрерывно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчётным
месяцем, превышает 10 процентов суммы налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования в последнем отчётном финансовом году
то

с

такими

муниципальными

образованиями

будут

заключены

соглашения, которые будут содержать обязательства направленные на
восстановление платёжеспособности муниципальных образований.
Одним из таких мероприятий является переход на кассовое
обслуживание в территориальные органы федерального казначейства. Также
МО будут обязаны утвердить План восстановления платежеспособности,
который должен включать:
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- срок действия плана, необходимый для погашения просроченных
расходных обязательств муниципального образования, не превышающий
пяти лет;
- долю собственных доходов муниципального образования, ежегодно
направляемую на исполнение просроченных долговых и бюджетных
обязательств не более 15 процентов;
-

объёмы

и

условия

привлечения

заёмных

средств

на

рефинансирование муниципального долга;
-

график

исполнения

досрочных

долговых

и

бюджетных

обязательств муниципального образования;
- меры по оздоровлению муниципальных финансов муниципального
образования.
Ответственность за выполнение указанных обязательств возлагается
на главу муниципального образования.
В 2020 году сохраняются меры стимулирования муниципальных
образований Ульяновской области, применяемые в предыдущие годы.
Также, с 2020 года будут введены два новых вида стимулирования
муниципальных образований, путем предоставления дотации из областного
бюджета Ульяновской области:
В

частности,

одним

из

новых

механизмов

является

принятие

финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований мер по
повышению качества бюджетного планирования, управления региональными и
муниципальными финансами. С 2020 года будет введен новый вид
стимулирования муниципальных образований, путем предоставления дотации
из областного бюджета Ульяновской области за наилучшие результаты
качества управления муниципальными финансами. Пяти муниципальным
районам и городским округам, занявшим с 1 по 5 место в рейтинге,
составленным Министерством финансов Ульяновской области, в целях
повышения

качества

управления

муниципальными

финансами

будут
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предоставляться дотации. Объём средств планируемый к распределению в 2020
году и плановом периоде 2021-2022 годов составит 8,0 млн рублей.
Кроме того, планируется к введению в действие с 2020 года еще один вид
дотаций

за

наилучшие

результаты

социально-экономического

развития

городских, сельских поселений. С 2020 года предоставление «поощрительных»
дотаций будет распространено на городские и сельские поселения по
результатам

достижения

наилучших

показателей

по

социально-

экономическому развитию.
В целях поддержки проектов развития муниципальных образований,
подготовленных на основе местных инициатив граждан, будет продолжена
практика предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области. С этой целью в областном
бюджете Ульяновской области на 2020 год предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 180,0 млн рублей, что на 50,0 млн рублей превышает
показатели 2019 года.
Четвертая задача – сохранение безопасного уровня долговой
нагрузки
Долговая политика Ульяновской области в 2019 году была направлена на
стабильность долговой нагрузки и на снижение расходов на обслуживание
государственного долга Ульяновской области. В целях реализации данной
задачи был выполнен комплекс основных мероприятий, благодаря которому
нам удалось сократить расходы в сумме 105,2 млн рублей на обслуживание
государственного долга Ульяновской области, в том числе:
- привлечение краткосрочного бюджетного кредита с целью пополнения
остатков средств на счетах на общую сумму 4868,5 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 2019 год составила 85,9 млн
рублей;
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-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 составила 7,9%. Это позволило не
допустить рост расходов на обслуживании государственного долга на сумму
4,3 млн рублей.
Следует

отметить,

что

на

результаты

работы,

проведённой

в 2019 году, так же оказал влияние экономический эффект от размещения
облигаций 2017 года, который составил 15,0 млн рублей.
По итогам 2019 года консолидированный государственный долг
Ульяновской области сложился в сумме 29054,8 млн. рублей. При этом
продолжает снижаться долг областного бюджета (на 11,5 млн рублей),
который по итогам 2019 года сложился на уровне 24928,4 млн рублей.
Долговая нагрузка региона находится на экономически безопасном
уровне и по итогам 2019 года составила 53,4%, при этом соотношение объёма
кредитов от кредитных организаций к собственным доходам областного
бюджета составило 33,4%. Все долговые обязательства исполнены в
установленный срок и в полном объеме.
В результате проведенных в 2019 году мероприятий 20 января
2020 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный
рейтинг долгового инструмента Ульяновской области до уровня ruBBB+ и
рейтинг кредитоспособности Ульяновской области до уровня ruBBB+.
В 2020 году будет продолжена работа по сохранению объёма
дефицита и государственного долга Ульяновской области на экономически
безопасном уровне. Будут осуществляться следующие мероприятия:
- привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставляемых
Управлением Федерального казначейства;
-

соблюдение

условий,

установленных

дополнительными

соглашениями, заключёнными с Министерством финансов Российской
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Федерации по реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных в
2016-2017 годах областному бюджету из федерального бюджета. Долговая
нагрузка в 2020году должна составить не более 54% доля коммерческих
заимствований от налоговых и неналоговых поступлений - не более 35%.
-

привлечение

в

областной

бюджет

кредитов

от

кредитных

организаций исключительно по ставкам на уровне не более, чем уровень
ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации,
увеличенный на 1 процент годовых;
- ограничение на предоставление государственных гарантий;
-осуществление взаимодействия с кредитными организациями в
целях снижения процентной ставки по кредитам, как на этапе заключения
контрактов, так и в ходе их исполнения;
-обеспечение

проведения

реструктуризации

обязательств

(задолженности) Ульяновской области перед Российской Федерацией
по бюджетным кредитам
В целях фиксации низкой процентной ставки и экономии расходов
на

обслуживании

государственного

долга

планируется

выпуск

государственных ценных бумаг на общую сумму 7,0 млрд рублей на 7 лет.
Стоимость заимствований (как кредитов, так и альтернативных
способов) во многом зависит от ключевой ставки Банка России. За последние
несколько лет наблюдается тенденция снижения ключевой ставки. Так с начала
2019 года ключевая ставка снизилась на 1,75 пункта и на сегодняшний день
составляет 6%. Фактически её уровень приближается к минимальным
значениям, а, значит и складывающаяся сейчас стоимость заимствований на
долгосрочную перспективу можно считать минимальной.
Замещение коммерческих кредитов с высокими процентными ставками
выпуском государственных ценных бумаг существенно сократит расходы на
обслуживание государственного долга Ульяновской области.
Дополнительно можно отметить то, что выпуск облигаций позволит
населению и предприятиям Ульяновской области вложить средства в ценные
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бумаги, купон по которым превосходит ставки по банковским депозитам.
В результате выпуска изменится структура государственного долга, доля
банковских кредитов снизится с 42,4% до 20,9%.
В целях проведения взвешенной долговой политики Ульяновской области
распоряжением Правительства Ульяновской области от 20.09.2019 № 485-пр
утверждены основные направления долговой политики Ульяновской
области на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Федеральным центром в целях стимулирования субъектов Российской
Федерации

к

осуществлению

бюджетных

инфраструктуры в 2020 году предусмотрено

инвестиций

в

объекты

продление реструктуризации

задолженности по бюджетным кредитам до 2029 года.
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в
результате реструктуризации, подлежат направлению на осуществление
субъектом

Российской

Федерации

бюджетных

инвестиций

в

объекты

инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.
При этом Правительство Российской Федерации вправе списать
задолженность субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам в
объеме фактического поступления налоговых доходов в федеральный бюджет
от реализации новых инвестиционных проектов.
Пятая задача – обеспечение прозрачности и открытости бюджета и
бюджетного процесса для общества
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.
В целях повышения рейтинга Ульяновской области по уровню
открытости бюджетных данных Министерством финансов Ульяновской
области на Портале «Открытый бюджет Ульяновской области» (далее –
Портал) в 2019 году осуществлялась публикация информации по бюджету и
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бюджетному

процессу,

по

направлениям

и

результатам

расходования

бюджетных средств.
Для удобства жителей в разделе «Бюджет для граждан» доступны
брошюры «Бюджеты для граждан» за 2016-2019 годы, которые можно скачать
или посмотреть онлайн.
Также в 2019 году на Портале освещалась деятельность Общественного
совета при Министерстве финансов Ульяновской области.
Кроме того, в 2019 году, в рамках развития Портала создан раздел
«ППМИ», а также закрытая часть Портала, предназначенная для подачи заявок
в конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований,
подготовленных на основе местных инициатив граждан. Это позволило создать
единый информационный центр для подачи и обработки инициатив граждан, а
также обеспечило публикацию сведений о результатах реализации проектов
развития в виде интерактивной карты с возможностью выбора муниципального
образования Ульяновской области и просмотра сведений и фото проектов
развития, реализуемых на его территории.
В 2019 году Министерством финансов Ульяновской области проведён
пятый ежегодный региональный конкурс на разработку лучших предложений
по формированию бюджета для граждан. Для участия в конкурсе мы
стремились привлечь как можно больше участников. В конкурсе участвовало
18 работ. Самой популярной номинацией оказалась «Бюджет в стихах», в ней
было представлено 9 заявок. Всего в конкурсе приняло участие 13 физических
лиц и 5 юридических лица. Работы победителей были направлены для участия
в федеральном конкурсе и будут использоваться нами в рамках работы по
повышению финансовой грамотности населения в текущем году.
Несмотря на достигнутые за последние годы положительные результаты
в этой сфере, мы продолжаем трудиться в этом направлении, что способствует
повышению

информационной

открытости

бюджетной

политики

формированию устойчивых обратных связей между властью и обществом.

и
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Начиная с 2010 года, Министерством финансов Российской Федерации
ежегодно проводится оценка качества управления региональными финансами
(в соответствии с Порядком, утверждённым приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 03.12.2010 № 552).
Серьёзным

прорывом

для

нашего

региона

стали

результаты

мониторинга за 2018 год. Ульяновская область с комплексной оценкой
90,79 баллов вошла в число 24 субъектов Российской Федерации с высоким
качеством управления региональными финансами (I степень качества
управления, средний балл 87,25) наравне с г. Москва, г. Санкт-Петербург,
Краснодарским и Ставропольским краями. По Приволжскому федеральному
округу из 14 регионов в данную категорию, помимо Ульяновской области,
вошли всего два региона – Оренбургская область и Чувашская республика.
На сегодняшний день данный рейтинг является одним из самых
значимых и высоких рейтингов регионального уровня, объективной и
авторитетной оценкой профессионализма региональных финансистов и
качества

организации

бюджетного

процесса

в

субъектах

Российской

Федерации.
За 2019 год итоги оценки качества управления региональными финансами
будут подведены Министерством финансов Российской Федерации в конце
2020 года.
В

рамках

дальнейшего обеспечения

открытости и прозрачности

общественных финансов в 2020 году будет продолжена работа:
 по повышению рейтинга Ульяновской области по уровню открытости
бюджетных данных, 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
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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 формате, обеспечивающем открытость и доступность для
граждан информации об управлении общественными финансами. В 2020
году планируется к проведению шестой региональный конкурс на разработку
лучших предложений по формированию бюджета для граждан.
Шестая задача- цифровизация и интеграция всех потоков данных в
единое информационное пространство.
В 2019 году была продолжена реализация концепции по централизации
бюджетного (бухгалтерского) учёта и составления отчётности, централизации
учётных функций на территории Ульяновской области.
Сегодня уже можно говорить об успешном завершении 3 этапов
Концепции, по результатам которых в централизованную облачную систему
переведён бухгалтерский учёт 15 исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области и 91 казённого государственного учреждения.
Кроме того, в общий центр обслуживания, созданный на базе
ОГКУ «Областное казначейство», передан учёт 13 исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области и 14 учреждений включая
функции главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской
области по своду отчётности подведомственных учреждений.
Большое внимание при реализации концепции уделялось и продолжало
уделяться получению из централизованной автоматизированной системы
данных разной степени аналитики в режиме реального времени. Для
реализации этих целей в централизованную автоматизированную систему был
встроен модуль BI аналитики. Для получения качественных аналитических
данных проведена большая работа по унификации данных.
Были приведены к единообразию:
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- справочники «Контрагенты» - проверены на заполнение всех реквизитов
на основании данных ЕГРЮЛ (4 125 позиций);
- справочники «Начисления» приведены в соответствие с нормативными
документами,

унифицированы

и

сгруппированы

наименования

видов

начислений;
- справочники «Должности» приведены в соответствие с нормативными
документами,

унифицированы

и

отнесены

к

категориям

и

группам

наименования должностей (297 наименований должностей унифицированы в 79
наименования).
Результатом проделанной работы стала возможность формирования
главными распорядителями бюджетных средств аналитических данных в
разрезе подведомственных учреждений с целью принятия соответствующих
управленческих решений.
В целях интеграции всех потоков данных в единое информационное
пространство в рамках расширения государственной информационной системы
Ульяновской

области

«Централизованная

автоматизированная

система

управления финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области и государственных учреждений
Ульяновской

области»

была

внедрена

подсистема

информационного

взаимодействия, которая позволяет обеспечить принцип единства ввода
информации и автоматизировать процесс отражения в бухгалтерском учёте
данных на основании загруженных из системы исполнения бюджета
документов.
Из системы исполнения бюджета теперь осуществляется автоматическая
загрузка 17 видов документов, таких как план финансово-хозяйственной
деятельности, уведомление о лимитах бюджетных обязательств, бюджетные
обязательства, заявки на оплату расходов и т.д.
Кроме того, начата работа по внедрению электронного документооборота
с контрагентами. Формирование и подписание актов выполненных работ
(оказанных услуг) от поставщиков этих услуг непосредственно в системе
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бухгалтерского учёта так же позволяет обеспечить принцип однократного
ввода информации о фактах хозяйственной жизни учреждений, подлежащих
отражению в бухгалтерском учёте.
В 2020 году реализация концепции по централизации бюджетного
(бухгалтерского) учёта и составления отчётности, централизации учётных
функций на территории Ульяновской области будет продолжена. Планируется
перевод в централизованную автоматизированную систему бухгалтерского
учёта государственных учреждений отраслей здравоохранения, образования и
социальной защиты населения (169 учреждений).
В 2020 году на территории Ульяновской области будет организовано
проведение одного из круглых столов по вопросам обсуждения федеральных
стандартов для организаций государственного сектора.
Данное мероприятие организуется Минфином России совместно с
Федеральным казначейством России в целях обеспечения методического
сопровождения правоприменения законодательства, регулирующего порядок
организации и ведения бухгалтерского учёта (федеральных стандартов
бухгалтерского

учёта

формирование

годовой

для

государственных

отчётности

с

финансов),

учётом

качественное

переходных

положений

внедряемых с 2020-2021 года федеральных стандартов бухгалтерского учёта
государственных финансов.
Также,

предполагается

рассмотрение

изменений

в

бюджетном

законодательстве в части организации внутреннего финансового контроля и
аудита, централизованного выполнения полномочий по ведению бюджетного
учёта и формированию консолидированной отчётности об исполнении
бюджета.
Все

разъяснения

на

мероприятии

будут

даны

непосредственно

разработчиками нормативно-правовых актов, регулирующий бюджетный и
бухгалтерский учёт, а так же основы кассового исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации – специалистами Минфина России
и Федерального казначейства России.
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Участие
федеральных

в

совещании

стандартов

позволит

повысить

бухгалтерского

учёта

качество
для

внедрения
организаций

государственного сектора в государственных (муниципальных) учреждениях
Ульяновской области и обеспечить качественное формирование достоверной
бюджетной (бухгалтерской) отчётности.
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.
Благодарю за внимание!

