
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»  
по проекту бюджета на 2017 год и на плановый 
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ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ? 

ДОХОДЫ 
бюджета 

РАСХОДЫ  
бюджета 

БЮДЖЕТ 

- форма образования 

и расходования 

денежных средств, 

предназначенных для 

финансового 

обеспечения задач  

и функций  

органов местного 

самоуправления 

поступающие в 

бюджет денежные 

средства (земельный 

налог, неналоговые 

поступления от 

управления 

муниципальной 

собственностью и 

земельными 

ресурсами) 

направляемые из 

бюджета денежные 

средства 

(приобретение  жилых 

помещений для 

переселения граждан из 

аварийного жилья, 

проведение кадастровых 

работ и технической 

инвентаризации объектов 

недвижимого имущества, 

земельных участков и др.) 

 

Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент мешок                

с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом "Bougette"  

(т.е. кожаный мешок) 

ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 



 

Доходы - поступающие в бюджет денежные 
средства 

 

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

 
Поступления от уплаты земельного 

налога, установленного 
законодательством РФ  о налогах и 

сборах, и местных налогов 
 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

Поступления доходов от 
использования и продажи 

муниципального имущества и 
земельных участков, а также 

поступления дивидендов ОАО, 
перечисления части прибыли МУП, 

и иные неналоговые доходы 



 

 

КУДА ЗАЧИСЛЯЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, 

УПЛАЧИВАЕМЫЙ ГРАЖДАНАМИ УЛЬЯНОВСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТ 
ГОРОДА 

УЛЬЯНОВСКА 

100% 
Земельный 

налог 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА:  

• 0,3 процента от кадастровой стоимости в 

отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, предоставленных для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд. 
 

• 0,15 процента от кадастровой стоимости в 

отношении земельных участков: 
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры ЖКК (за исключением доли в праве общей 

долевой собственности на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 

фонду (в том числе нежилые помещения в составе жилого 

дома) и к объектам инженерной инфраструктуры ЖКК) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства. 
 

• 1,5 процента от кадастровой стоимости в 

отношении прочих земельных участков. 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ, КУРИРУЕМЫХ УПРАВЛЕНИЕМ                  

(по итогам 2015 года) 

Доля доходов 

Управления  

в доходах МО 

«город Ульяновск» 

27,2 % 

Доходы Управления  

в расчете на  

1 человека 

(руб./чел.): 

1 936,7 

91,6 млн.руб. 

Доходы от продажи объектов 

недвижимости 

261,6 млн.руб. 

34,2 млн.руб. 

23,1 млн.руб. 

Прочие доходы 

8,3 млн.руб. 

Доходы Управления:  

        1 245,9 млн. руб. 

 

    Численность  

    населения 

    643,3 тыс. чел. 

Дивиденды ОАО 

7,1 млн.руб. 

млн. рублей 

437,8 млн.руб. 

Земельный налог 

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества  

95,5 млн.руб. 

Доходы от сдачи в аренду 

земельных участков 

286,7 млн.руб. 

Доходы от продажи 

земельных участков  

Плата за размещение 

наружной рекламы  

Платежи от прибыли МУП 
    Собственные доходы МО 

«город Ульяновск»                 

4 575 млн.руб. 



тыс. рублей 

 

Неналоговые доходы 

558 903,4 тыс.руб. 

  

Расходы 

127 691,3 тыс.руб. 

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0

700 000,0

800 000,0

900 000,0

2015 (факт) 2016 (план) 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план) 

808 128,2 

734 228,1 

558 903,4 
501 044,9 

446 663,0 

830 970,4 

314 548,9 

127 691,3 165 400,7 172 357,7 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 



тыс. рублей 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2019 гг.  

ВИД НАЛОГА 2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Доходы от продажи объектов недвижимости  170 000,0 145 000,0 105 000,0 

Доходы от продажи земельных участков  45 000,0 50 000,0 55 000,0 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества  87 703,4 68 042,3 58 172,9 

Доходы от сдачи в аренду земельных участков, в т.ч.: 239 100,0 224 154,6 214 642,1 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена 
234 000,0 219 834,6 211 142,1 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования «город 

Ульяновск» 

5 100,0 4 320,0 3 500,0 

Платежи от прибыли муниципальных унитарных предприятий 

 6 800,0 6 748,0 6 748,0 

Дивиденды по акциям ОАО 

 10 300,0 7 100,0 7 100,0 

ВСЕГО ДОХОДЫ: 558 903,4 501 044,9 446 663,0 



 
 
 

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

2018 год 

2019 год 

Доходы от 
продажи 
объектов 

недвижимо
сти  

28,9 % 

Доходы от 
продажи 

земельных 
участков  

10% 

Доходы от 
сдачи в 
аренду 

муниципаль
ного 

имущества  
13,6 % 

Доходы от 
сдачи в 
аренду 

земельных 
участков 

44,7 % 

Дивиденды 
по акциям 

ОАО 
1,4 % 

Платежи от 
прибыли 

МУП 
1,3 % 

Доходы от 
продажи 
объектов 

недвижимо
сти  

23,5 % 

Доходы от 
продажи 

земельных 
участков  

12,3 % 

Доходы от 
сдачи в 
аренду 

муниципаль
ного 

имущества  
13 % 

Доходы от 
сдачи в 
аренду 

земельных 
участков 

48,1% 

Дивиденды 
по акциям 

ОАО 
1,6 % 

Платежи от 
прибыли 

МУП 
1,5 % 



ДИНАМИКА РАСХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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тыс. рублей 
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Внепрограммные 
расходы 

Программные расходы 
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

УЛЬЯНОВСКА НА 2017 год 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК» 

 

 

Муниципальная программа «Совершенствование 

управления муниципальной собственностью 

муниципального образования «город Ульяновск»  

направлена на обеспечение утвержденных 

программой мероприятий через выполнение 

установленных полномочий Управления.  

 

 

Целью Программы является:  совершенствование 

системы управления земельно-имущественным 

комплексом на территории муниципального 

образования «город Ульяновск».  

 

 

 

Основные задачи Программы: 
 

 

Развитие оборота 

земель на территории 

муниципального обра-

зования «город 

Ульяновск» 

Поддержание облика города, 

соответствующего уровню 

областного центра, обеспечение 

благоустроенным жильем граж-

дан, проживающих на территории 

муниципального образования 

«город Ульяновск» в аварийном 

жилищном фонде 

Обеспечение защиты 

информации, обраба-

тываемой и хранимой 

в информационных 

системах 

Оптимизация структуры муниципального 

имущества муниципального образования 

«город Ульяновск» с целью сохранения в 

муниципальной собственности имущества, 

необходимого для исполнения полномочий 

органами местного самоуправления 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Совершенствование учета и 

мониторинга муниципального 

имущества муниципального 

образования «город 

Ульяновск» с использованием 

информационных систем 

Развитие архитектур-

ного облика города 



РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД УЛЬЯНОВСК» ПО ГОДАМ 

Мероприятия муниципальной программы 

«Совершенствование управления 

муниципальной собственностью 

муниципального образования «город 

Ульяновск»  

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

22.09.2016 

(факт) 

2016 

(план) 

 

2017 

(план) 

 

 

2018 

(план) 

 

 

2019 

(план) 

 

Мероприятия по развитию земельных отношений 

на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» 

7 545,0 1 147,8 123,0 2 008,0 660,0 250,0 250,0 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»  

17 257,9 58 163,3 150 741,0 182 870,8 59 120,0 107 522,5 117 010,0 

Мероприятия по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «город 

Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, 

признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности 

372,3 16 533,4 11 208,1 28 787,2 24 160,0 16 748,7 14 391,2 

Мероприятия по развитию информационных 

технологий при учѐте и мониторинге 

муниципального имущества муниципального 

образования «город Ульяновск» и обеспечению 

защиты информации 

381,2 324,0 1 229,2 2 150 1 420,0 300,0 100,0 

Развитие архитектурного облика города х 5 463,6 329 1 232,4 8 034,2 534,2 534,2 

РАСХОДЫ УМС: 25 556,4 81 632,1 163 630,4 216 145,3 85 360,0 124 821,2 131 751,2 

РАСХОДЫ УАиГ: х х х х 8 034,2 534,2 534,2 

ВСЕГО: 

 
25 556,4 81 632,1 163 630,4 216 145,3 93 394,2 125 355,4 132 285,4 

тыс. руб. 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ МП «Совершенствование управления 

муниципальной собственностью МО «город Ульяновск» 

0,2 % 
(250,0 

тыс.руб.) 

85,8% 
(107 

522,5 
тыс.руб.) 

13,4% 
(16 748,7 
тыс.руб.) 

0,2 % 
(300,0 

тыс.руб.) 0,4% 
(534,2 

тыс.руб.) 

2018 год 

0,2% 
(250,0 

тыс.руб.) 

88,5%                  
(117 010,0 
тыс.руб.) 

10,9%                
(14 391,2 
тыс.руб.) 

0,1 % 
(100,0 

тыс.руб.) 

0,4 % 
(534,2 

тыс.руб.) 

2019 год 



Проект бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе в части доходов и расходов 

Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска 

рассмотрен 20 октября 2016 года на заседании Общественного совета по 

вопросам эффективного использования муниципального имущества и земельных 

ресурсов муниципального образования «город Ульяновск» 
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