
Отчёт 

о проделанной работе по увеличению налоговых и неналоговых 

поступлений в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» 

за январь-май 2021 года 

 

За январь-май 2021 года в бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск» поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме                        

2 108,5 млн рублей, что составляет 101,5 % по отношению к плановым 

назначениям. Перевыполнение плана составило 32,0 млн рублей. 

В целях увеличения налогового и неналогового потенциала города 

Ульяновска на территории муниципалитета реализуются мероприятия, 

направленные на увеличение налогооблагаемой базы, повышение уровня 

собираемости доходов, оптимизации налоговых льгот, увеличение 

численности рабочих мест и сокращение неформальной занятости, снижение 

кредиторской задолженности и все возможные пути привлечения в бюджет 

дополнительных источников. 

Вышеуказанные мероприятия отражены в нормативных актах, 

разработанных на уровне исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области и администрации города Ульяновска: 

– Программа оздоровления государственных финансов Ульяновской 

области на 2020-2024 годы (распоряжение Правительства Ульяновской области 

от 12.12.2019 № 645-пр); 

– Правила предоставления бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Ульяновской области, достигших наилучших результатов 

по увеличению налогового потенциала, дотаций из областного бюджета 

Ульяновской области (постановление Правительства Ульяновской области от 

30.08.2018 № 400-П); 

– Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «город Ульяновск» (постановление  

администрации города Ульяновска от 16.08.2017 № 1880); 

– Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2021-2023 годы (постановление 

администрации города Ульяновска от 08.12.2020 № 1900); 

– Порядок выделения денежных средств администрации района города 

Ульяновска, достигшей наилучших результатов по увеличению налогового 

потенциала муниципального образования «город Ульяновск» (постановление 

администрации города Ульяновска от 29.12.2018 № 2796); 

–  «Дорожная карта» по противодействию «теневому» сектору 

экономики в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2020-2021 

годы (утверждена Главой города Ульяновска от 12.10.2020  № 33-ПЛ). 

В реализации мероприятий задействованы все отраслевые 

(функциональные), территориальные органы управления и структурные 

подразделения администрации города Ульяновска.  
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За январь-май текущего года проведено 2 заседания Межведомственной 

комиссии по увеличению налогового и неналогового потенциала 

муниципального образования «город Ульяновск» по вопросам организации 

работы по сбору платы по договорам социального найма и договорам 

коммерческого найма жилых помещений, снижению задолженности по 

арендным платежам и договорам купли-продажи, а также о поступлении 

платных услуг, оказываемых Управлением архитектуры и градостроительства в 

бюджет с учётом внесения изменений в законодательство РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                               

В рамках работы рабочих групп по инвентаризации территории 

муниципального образования «город Ульяновск» проведено 229 рейдов. В 

результате выявлено: 

1. Юридических и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность с нарушениями трудового и налогового 

законодательства  153. Сведения по всем выявленным субъектам направлены 

в налоговые органы города для принятия необходимых мер, а именно 

наложение штрафов, отправка уведомлений субъектам о необходимости 

постановки их на налоговый учёт. 

2. Объектов недвижимости без правоустанавливающих документов –  

79.  

За указанный период зарегистрированы в установленном законом 

порядке строения – 5.   

В рамках мероприятий, проводимых с руководителями предприятий и 

индивидуальными предпринимателями, у которых уровень заработной платы 

работников ниже среднего уровня, сложившегося на территории 

муниципалитета по виду осуществляемой экономической деятельности или 

величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного 

населения в муниципальном образовании «город Ульяновск», проведено 4  

заседания рабочей группы по увеличению поступлений налога на доходы 

физических лиц и 36 заседаний районных рабочих групп по увеличению 

налоговых поступлений по вопросу укрепления дисциплины оплаты труда, на 

которых были рассмотрены 320 организаций.              

В результате проведённой работы среднемесячная заработная плата 

повышена в 177 организациях, в том числе до среднеотраслевого уровня – в 19 

организациях. Дополнительные поступления НДФЛ в бюджет города от 

повышения заработной платы составили 2 204,2 тыс. рублей.  

В целях своевременного поступления платежей в бюджет города и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

погашения недоимки по налогам проводится работа с налогоплательщиками, 

допустившими недоимку по уплате налоговых платежей в бюджет города 

свыше 50,0 тыс. рублей в соответствии со списками, представленными 

Управлением ФНС по Ульяновской области в рамках работы рабочих групп по 

закреплённым видам доходов: 

- проведено 34 заседания районных рабочих групп по увеличению 

налоговых поступлений с приглашением 116 налогоплательщиков. В 
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результате проведённой работы погашена задолженность по налоговым 

платежам в бюджет города в сумме 5 760,8 тыс. рублей; 

- проведено 6 заседания рабочей группы по увеличению поступлений 

единого налога на вменённый доход, налога взимаемого с применением 

патентной системы налогообложения и упрощённой системы налогообложения 

с приглашением 14 руководителей организаций, имеющих задолженность в 

бюджет по данным видам налогов. В результате проведённой работы погашена 

задолженность по УСН в бюджет города в сумме 81,7 тыс. рублей, по ЕНВД – 

334,5 тыс. рублей; 

- проведено 6 заседаний рабочей группы по увеличению поступлений по 

налогу на доходы физических лиц, на которых рассмотрено 25 организаций. По 

итогам работы погашена задолженность по налогу в бюджет города в сумме 

2 844,3 тыс. рублей; 

- проведено 1 заседание рабочей группы по увеличению поступлений по 

земельному налогу, на которых приглашены 42 налогоплательщика, имеющих 

задолженность. В результате работы погашены задолженность по земельному 

налогу в размере 389,4 тыс. рублей.  

В результате проведённых мероприятий по сокращению задолженности 

дополнительные поступления по налоговым платежам в бюджет составили               

9 410,7 тыс. рублей.  

В рамках работы рабочих групп по увеличению поступлений по 

неналоговым доходам за январь-май 2021 года проведены: 

- 13 заседаний рабочих групп по увеличению поступлений по доходам от 

использования муниципального имущества, по доходам от арендной платы за 

землю и 5 заседаний  по доходам от продажи муниципального имущества и 

земельных участков, на которые были приглашены 64 арендатора, имеющих 

задолженность в общей сумме 7 112,5 тыс. рублей, и 29 должников с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

задолженностью по договорам купли-продажи в общей сумме 5 441,3 тыс. 

рублей. Сумма погашенной задолженности по указанным платежам составила  

1 593,8 тыс. рублей; 

- 5 заседаний рабочей группы, на которые приглашены руководители 92 

организаций-неплательщиков за негативное воздействие на окружающую 

среду, имеющие задолженность в бюджет в размере 1 185,2  тыс. рублей. 

Погашена задолженность по итогам работы рабочей группы в бюджет города в 

сумме 84,7 тыс. рублей. 

По итогам проведённых мероприятий по взысканию задолженности по 

неналоговым доходам в бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск» поступило 1 678,5 тыс. рублей.     

В рамках проведённой претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по неналоговым платежам (администрируемым Управлением 

имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города) подготовлено и  направлено: 

- 161 уведомление по взысканию задолженности на общую сумму                     

37 446,2 тыс. рублей;  
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- 27 исковых заявлений в Арбитражный суд о взыскании задолженности 

по арендной плате за муниципальные нежилые помещения и договорам купли-

продажи на сумму 25 538,9 тыс. рублей и 5 заявлений о включении в реестр 

кредиторов требования о взыскании задолженности на общую сумму 1 962,0 

тыс. рублей; 

- 1 исполнительный лист в отдел судебных приставов по решению судов 

для принудительного взыскания денежных средств на сумму 1 409,9 тыс. 

рублей; 

- 2 исполнительных листа в отдела судебных приставов об обращении 

взыскания на заложенное имущество в целях погашения долга по договору 

купли-продажи объекта недвижимости на общую сумму 6 624,4 тыс. рублей. 

Сотрудники Управления приняли участие в 18 судебных заседаниях по 

искам о взыскании задолженности по арендной плате за муниципальные 

земельные участки, нежилые помещения и по договорам  купли-продажи 

объектов недвижимости. 

В результате проведения претензионно-исковой работы поступило в 

бюджет города 3 506,6 тыс. рублей. 

В рамках муниципального земельного контроля на территории города 

проведены 86 проверок (плановых и внеплановых), в том числе 11 

юридических лиц, 75 – физических лиц, в ходе которых выявлено 26 

нарушений, выдано 23 предписания. 

В Управление Росреестра по Ульяновской области для привлечения к 

административной ответственности направлено 7 дел о выявленных 

нарушениях. Привлечено 2 дела к административной ответственности на сумму 

10,0 тыс. рублей. 

Кроме того, проведены осмотры 315 земельных участков, по которым 

выявлены нарушения использования 43 земельных участков. 

Всего выявлено 69 нарушений.  

По вопросам нарушения трудового и налогового законодательства в 

ежедневном режиме проводятся «горячие линии», на сайте администрации 

города размещены «телефоны доверия» федеральных надзорных органов, 

структурных подразделений администрации города и администраций районов 

города.  

За январь-май 2021 года проведено 60 «горячих линий», принято 8 

обращений по вопросу о несвоевременной выплате заработной платы 

работодателем, а также о возможном наличии неформальной занятости в 

организациях. 

Руководители данных организаций приглашаются на заседания рабочих 

групп по увеличению налоговых поступлений по вопросу укрепления 

дисциплины оплаты труда, а также на Межведомственную комиссию.  

Всего в ходе реализации мероприятий, направленных на увеличение 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, в бюджет муниципального 

образования «город Ульяновск» поступило 16 800,0 тыс. рублей, в том числе в 

результате работы комиссии, рабочих групп – 13 293,4 тыс. рублей.  
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За январь-май 2021 года в рамках реализации региональной акции 

«Годовой марафон развитие финансовой грамотности и налоговой культуры» 

при участии представителей территориальных подразделений Федеральной 

налоговой службы, Роспотребнадзора, банков, педагогов школ и детских 

дошкольных учреждений, бизнес-тренеров АНО «Ульяновский центр развития 

предпринимательства» и Финансового управления администрации города на 

территории муниципалитета проведены мероприятия в формате:  

– мультуроков, видеоуроков, игр, викторин для детей дошкольного 

возраста и воспитанников детских домов на 195 площадках;  

– уроков финансовой грамотности, классных часов, деловых и 

интерактивных игр, викторин, видеоуроков, вебинаров, лекций, уроков-

диспутов, научно-практической конференции, тестирований, экскурсии для 

учащихся общеобразовательных учреждений на 453 площадках; 

– уроков финансовой грамотности, онлайн-лекций, вебинаров, 

размещения информационных материалов в социальных сетях, онлайн-

тестирования, финансовой игры для взрослого населения на 47 площадках; 

– уроков финансовой грамотности, онлайн-уроков, видеоконференций, 

размещения  информационных материалов в социальных сетях для граждан 

пенсионного возраста на 36 площадках; 

– семинара, урока финансовой грамотности, онлайн форума, горячей 

линии, дня открытых дверей для предпринимательского сообщества на 5 

площадках. 

Всего в мероприятиях приняли участие 130 878 человек. 

Информация о мероприятиях в рамках акции публиковалась на  

официальном сайте Финансового управления администрации города 

Ульяновска. 

В целях улучшения условий ведения предпринимательской  

деятельности на территории города в части повышения налоговой  

грамотности населения, налоговой дисциплины организаций, индивидуальных  

предпринимателей, обеспечения своевременной уплаты налогов и неналоговых  

платежей в бюджет города и сокращения задолженности по ним совместно с  

АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» в течение отчётного 

периода оказано 253 консультации субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, планирующих стать 

предпринимателями; проведено 28 обучающих мероприятий, в которых 

приняли участие 2 124 человек. Мероприятия проводились как в очном, так и в 

онлайн формате. 


