РЕШЕНИЕ
коллегии Министерства финансов Ульяновской области
от 18 марта 2020 года
Об основных результатах деятельности Министерства финансов
Ульяновской области за 2019 год и задачах на 2020 год
Изучив доклад Министра финансов Ульяновской области Буцкой Е.В.,
следует отметить, что деятельность Министерства финансов Ульяновской
области, финансовых органов муниципальных образований Ульяновской
области в процессе исполнения консолидированного бюджета Ульяновской
области за 2019 год была направлена на:
- укрепление доходной базы консолидированного бюджета Ульяновской
области и развитие доходного потенциала,
- повышение эффективности управления бюджетными расходами,
- совершенствование системы межбюджетных отношений;
- сохранение объёма дефицита и государственного долга Ульяновской
области на экономически безопасном уровне,
- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного
процесса для общества,
- цифровизацию и интеграцию всех потоков данных в единое
информационное пространство.
По итогам работы за 2019 год исполнение консолидированного бюджета
Ульяновской области по доходам составило 69 374,2 млн рублей или 97,1% к
годовому плану. Темп роста к уровню 2018 года составил 5,7%.
Расходы консолидированного бюджета за отчётный период составили
71 895,2 млн рублей или 98,0% от годового плана. К уровню 2018 года расходы
выросли на 10,7%.
В
ходе
исполнения
бюджета
обеспечено
бесперебойное
функционирование отраслей бюджетной сферы, своевременная выплата
заработной платы работникам бюджетной сферы, предоставление социальных
гарантий населению региона, оказание финансовой помощи бюджетам
муниципальных образований Ульяновской области и другие социальнозначимые расходы.
В 2019 году в Ульяновской области реализовывалось 20 государственных
программ, доля расходов на финансирование мероприятий государственных
программ за 2019 год составила 97,3% всех расходов областного бюджета
Ульяновской области или 61 470,4 млн рублей. Удельный вес этих расходов по
сравнению с 2018 годом 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,
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культуры, физической культуры, социального благополучия населения,
ветеринарии, охраны окружающей среды, обеспечения правопорядка и
безопасности жизнедеятельности, а также комфортной среды.
Предусмотренный объём финансирования данного блока составил
43 759,2 млн рублей. Освоение составило – 43 451,2 млн рублей (99,3% от
общего объёма запланированных средств). К уровню 2018 года расходы
выросли на 4 760,3 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 составил 12 642,2 млн рублей.
Освоение составило – 12 032,8 млн рублей (95,2% от общего объёма
запланированных средств). К уровню соответствующего периода прошлого
года расходы выросли на 2 510,9 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 составил
6 065,8 млн рублей. Освоение составило – 5 986,4 млн рублей (98,7% от общего
объёма запланированных средств). К уровню соответствующего периода
прошлого года расходы уменьшились на 50,1 млн рублей или на 0,8%.
Общий объём межбюджетных трансфертов за 2019 год составил
17 970,9 млн рублей, что практически соответствует уровню прошлого года.
По итогам представленной информации решено:
1. Заместителю Министра финансов Ульяновской области
Жариновой Л.Л., заместителю Министра финансов Ульяновской области директору департамента по вопросам налоговой политики, доходов
бюджета и государственного долга Брюхановой Н.Г., директору
департамента кассового исполнения областного бюджета, бюджетного
учёта и отчётности Куприяновой Н.М., директору департамента
планирования бюджета Маряхиной Л.А., директору департамента
отраслевого финансирования Егупову С.Ф., начальникам отделов
Министерства финансов Ульяновской области в ходе работы исходить из
необходимости реализации всех задач, поставленных на 2020 год.
2. Заместителю Министра финансов Ульяновской области директору департамента по вопросам налоговой политики, доходов
бюджета и государственного долга Брюхановой Н.Г., продолжить работу
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по укреплению доходной базы консолидированного бюджета Ульяновской
области и развитию доходного потенциала Ульяновской области:
2.1. продолжить совершенствование взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Ульяновской области и территориальных
подразделений федеральных структур в направлении улучшения качества
администрирования бюджетных поступлений;
2.2. обеспечить контроль за исполнением главными администраторами
доходов областного бюджета утверждённых планов по доходам;
2.3.
обеспечить
контроль
за
исполнением
муниципальными
образованиями утверждённых планов по доходам, а также за выполнением
условий соглашений по социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов в части выполнения установленных показателей по
росту налоговых и неналоговых доходов муниципальных образований;
2.4. продолжить работу по погашению задолженности по налогам
работников исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы;
2.5. провести работу с населением по уплате имущественных налогов за
2020 год;
2.6. продолжить участие в оптимизации налоговых льгот и понижающих
ставок по налогам;
2.7. участвовать в подготовке установления специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» и внести соответствующие
изменения в Закон Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО
«О межбюджетных отношениях в Ульяновской области»;
2.8.
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;
2.9. 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 представить
в Министерство финансов Российской Федерации результаты оценки
эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам),
предоставленных органами государственной власти Ульяновской области;
2.10. продолжить реализацию приоритетного проекта «Налоговая помощь
и финансовая грамотность в Ульяновской области».
3. Заместителю Министра финансов Ульяновской области
Жариновой Л.Л., директору департамента отраслевого финансирования
Егупову С.Ф., директору департамента кассового исполнения областного
бюджета, бюджетного учёта и отчётности Куприяновой Н.М.:
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3.1. обеспечить контроль за совершенствованием нормативной и
методической базы государственных программ Ульяновской области, в том
числе в связи с реализацией национальных проектов;
3.2. обеспечить контроль за реализацией Программы оздоровления
государственных финансов Ульяновской области на 2020-2024 годы,
утверждённой распоряжением Правительства Ульяновской области от
12.12.2019 № 645-пр «Об утверждении Программы оздоровления
государственных финансов Ульяновской области на 2020-2024 годы»;
3.3. осуществлять контроль за соблюдением установленных
Правительством Российской Федерации нормативов формирования расходов на
оплату труда государственных гражданских служащих субъекта Российской
Федерации и (или) содержание органов государственной власти субъекта
Российской Федерации;
3.4. обеспечить реализацию мероприятий плана («дорожной карты») по
погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетных и автономных учреждений субъекта
Российской Федерации;
3.5. обеспечить недопущение 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;
3.6. обеспечить соблюдение условий 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 кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Ульяновской
области», который за 2020 год не должна превысить предельное значение –
1,31%.
4. Заместителю Министра финансов Ульяновской области директору департамента по вопросам налоговой политики, доходов
бюджета и государственного долга Брюхановой Н.Г., директору
департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и
государственного
долга
Кузнецовой
Н.В.,
начальнику
отдела
государственных заимствований Ульяновской области Бурлёвой С.А.
продолжить работу по сохранению объёма дефицита и государственного
долга Ульяновской области на экономически безопасном уровне:
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4.1. обеспечить реализацию Программы оздоровления государственных
финансов Ульяновской области на 2020-2024 годы, утверждённой
распоряжением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 № 645-пр
«Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов
Ульяновской области на 2020-2024 годы»;
4.2. обеспечить достижение значений целевых индикаторов,
предусмотренных государственной программой Ульяновской области
«Управление государственными финансами Ульяновской области»;
4.3. обеспечить сдерживание роста расходов на обслуживание
государственного долга Ульяновской области, связанного с увеличением
стоимости коммерческих заимствований;
4.4. обеспечить соблюдение условий, установленных дополнительными
соглашениями, заключёнными с Министерством финансов Российской
Федерации по реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных в
2016-2017 годах областному бюджету из федерального бюджета;
4.5. обеспечить привлечение бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации,
предоставляемых Управлением Федерального казначейства;
4.6. обеспечить реализацию основных направлений долговой политики
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,
утверждённых распоряжением правительства Ульяновской области от
20.09.2019 № 485-пр.
5. Заместителю Министра финансов Ульяновской области
Жариновой Л.Л., директору департамента планирования бюджета
Маряхиной Л.А продолжить работу по совершенствованию системы
межбюджетных отношений с муниципальными образованиями:
5.1. осуществлять мониторинг и оценку качества управления
муниципальными финансами в городских округах и муниципальных районах;
5.2. продолжить работу по стимулированию органов местного
самоуправления к увеличению собственной доходной базы, реализации мер,
направленных на укрепление финансовой дисциплины, соблюдении органами
местного самоуправления требований бюджетного законодательства,
экономном и эффективном использовании бюджетных ресурсов;
5.3. обеспечить заключение на 2020 год Соглашений о мерах по
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов, а также Соглашений по предоставлению дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов с муниципальными
образованиями Ульяновской области;
5.4. продолжить реализацию проектов развития муниципальных
образований, подготовленных на основе местных инициатив граждан, и
проекта «Народный бюджет».
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6. Заместителю Министра финансов Ульяновской области
Жариновой Л.Л., заместителю Министра финансов Ульяновской области директору департамента по вопросам налоговой политики, доходов
бюджета и государственного долга Брюхановой Н.Г., директору
департамента планирования бюджета Маряхиной Л.А., директору
департамента кассового исполнения областного бюджета, бюджетного
учёта и отчётности Куприяновой Н.М., директору департамента
отраслевого финансирования Егупову С.Ф. продолжить работу,
направленную на повышение прозрачности и открытости бюджетного
процесса:
6.1. продолжить работу по повышению рейтинга Ульяновской области по
уровню открытости бюджетных данных, который осуществляется
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Научноисследовательский финансовый институт»;
6.2. продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии
государственной информационной системы «Открытый бюджет Ульяновской
области»;
6.3. продолжить работу по выявлению и распространению лучших
практик формирования бюджетов в формате, обеспечивающем открытость и
доступность для граждан информации об управлении общественными
финансами.
7. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти
Ульяновской области:
7.1. обеспечить финансирование в первоочередном порядке расходных
обязательств по выплате заработной платы, оплате коммунальных услуг,
социальных выплат;
7.2. принять меры по безусловному исполнению утверждённых планов по
доходам и выполнению показателя роста налоговых и неналоговых доходов;
7.3. обеспечить выполнение планов мероприятий по сокращению
просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей.
7.4. обеспечить выполнение Программы оздоровления государственных
финансов на 2020-2024 годы.
8. Рекомендовать финансовым органам городских округов и
муниципальных районов Ульяновской области:
8.1. обеспечить финансирование в первоочередном порядке расходных
обязательств по выплате заработной платы, оплате коммунальных услуг,
социальных выплат;
8.2. обеспечить выполнение плановых показателей 2020 года по всем
видам доходов и в разрезе каждого поселения, а также выполнение принятых
дополнительных обязательств;
8.3. принять меры по безусловному исполнению утверждённых планов по
доходам и выполнению показателя роста налоговых и неналоговых доходов;
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8.4. обеспечить выполнение планов мероприятий по сокращению
просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей.
8.5. обеспечить выполнение Программ оздоровления муниципальных
финансов на 2020-2024 годы.
_____________

