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Динамика налоговых и неналоговых доходов  

консолидированного бюджета Ульяновской области за 2015-

2016 годы 

1 место – Ульяновская область 
(127,3%) 

2 место – Пензенская область 
(121,2%) 

3 место – республика Удмуртия 
(114,9%) 

____________________ 

ПФО (111,2%) 

 

1 место - республика Крым 
(128,7%) 

2 место – Ульяновская область 
(127,3%) 

3 место - Магаданская область 
(125,9%) 

____________________________ 

РФ (108,3%) 

Поступило в 2016 

году  

45 353,9 млн. рублей 

Поступило в 2015 

году  

35 637,5 млн. рублей 

Увеличение 

на 9 716,4 

млн. рублей 



Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета  

Ульяновской области за 2016 год 

 в сопоставимых условиях 

Факт за 2016 год Факт за 2016 год в 

сопоставимых 

условиях 

37 878,9 

33 747,1 

млн. 

рублей 

(- 4 131,8) 
 

 

Основные изменения налогового и 

бюджетного законодательства, повлиявшие 

на снижение поступлений: 

 

налог на прибыль организаций (централизация 

в федеральный бюджет 1%) - потери  более 

500,0 млн. рублей; 

акцизы на нефтепродукты (снижение 

норматива отчислений с 88% до 61,7% и 

изменение норматива распределения с 0,7258 

до 0,7792)  - потери более 900,0 млн. рублей; 

транспортный налог (предоставление 

налоговых льгот в отношении транспортных 

средств имеющих разрешённую максимальную 

массу свыше 12 тонн) - потери 80 млн. рублей; 

налог на имущество организаций (льготное 

налогообложение в отношении  

железнодорожных путей общего пользования и 

сооружений)  - потери 40 млн. рублей. 
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Динамика государственного долга  
Ульяновской области 2009-2016 гг. (%) 

 

Доля коммерческих кредитов в гос.долге 

Доля бюджетных кредитов в гос.долге 



Изменения в предоставлении субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ с 2017 года 

1 

• Предоставление межбюджетных субсидий осуществляется только в соответствии с 
перечнем приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование 
расходных обязательств субъектов РФ и МО за счёт средств федерального бюджета 

2 

• Предельный срок распределения субсидий – 1 февраля 

• Предельный срок заключения Соглашений – 1 марта 

3 
• Типовая форма Соглашения (разъяснения от 03.02.2017 №09-10-07/5931) 

        1. Внести изменения в ст.142 БК РФ в части введения порядка предоставления 

иных межбюдежтных трансфертов из местных бюджетов в бюджет субъекта РФ;  

   2. При заключении Соглашений на строительство, реконструкцию и ремонт 

объектов государственной и муниципальной собственности, учитывать проектные 

сроки выполнения работ, сроки прохождения конкурсных процедур и при 

необходимости заключать Соглашения на 2 года 

Весь объём софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления, возложен полностью  

на бюджет субъекта РФ. 

 

Дополнительная нагрузка на областной бюджет Ульяновской области  

в 2017 году – порядка 300 млн.рублей 



Внести изменения в ст.137 и ст.138 БК РФ  

Об условиях предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов РФ с 2017 года 

БК РФ не содержит норм, предоставляющих субъекту РФ право предоставлять 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных 

районов с установлением условий их предоставления и использования. 

 

Предоставление дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов с 

установлением условий их предоставления и использования  

невозможно. 

• Рекомендовано Заключение Соглашений об условиях 
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности между высшим исполнительным органом 
власти субъекта РФ и МО  



Обязательства муниципальных образований: 

• Провести оценку эффективности налоговых льгот и утвердить план по устранению с 1 января 2018 
года неэффективных льгот 

1 

• Обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального 
образования за 2017 год по сравнению с уровнем исполнения 2016 года  

2 

• Обеспечить достижение показателей экономического развития муниципального образования 3 

• Не устанавливать с 2017 года расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, 
отнесённых к полномочиям органом местного самоуправления 

4 

• Утвердить план по отмене с 1 января 2018 года расходных обязательств, не связанных с решением 
вопросов, отнесённых к полномочиям органов местного самоуправления 

5 

• Утвердить программу оптимизации расходов бюджета муниципального образования на 2017-2019 
годы 

6 

• Обеспечить сокращение кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями  

7 

• Обеспечить сокращение кредиторской задолженности по муниципальным контрактам перед 
субъектами малого и среднего предпринимательства  

8 

Ответственность: 

 за нецелевое использование субсидий 

 за нарушение условий предоставления субсидий 

 за невыполнение обязательств, установленных Соглашением 


