
Отчѐт 

о проделанной работе по увеличению налоговых и неналоговых 

поступлений в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» 

за январь-октябрь 2020 года 

 

За январь-октябрь 2020 года в бюджет муниципального образования 

«город Ульяновск» поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме                        

3 980,5 млн рублей, что составляет 102,2 % по отношению к плановым 

назначениям. Перевыполнение плана составило 85,7 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 2020-2022 годы (постановление 

администрации города Ульяновска от 06.12.2019 № 2570); 

– 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 учѐту и контролю поступления штрафов за 

несоблюдение муниципальных правовых актов в бюджет муниципального 

образования «город Ульяновск» и передача средств на благоустройство 

территории районов города (утверждена Главой города Ульяновска от 

27.11.2018  № 19-ПЛ); 
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– «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.  

За январь-октябрь текущего года проведено 5 заседаний 

Межведомственной комиссии по увеличению налогового и неналогового 

потенциала муниципального образования «город Ульяновск» (далее – 

Межведомственная комиссия). На заседаниях комиссии рассмотрены 

результаты работы рабочих групп по видам доходов с приглашением 146 

руководителей организаций и предприятий, допустивших задолженность по 

налоговым и неналоговым платежам в бюджет города, а также имеющих 

низкий уровень заработной платы.                                                                                                                                                                                                                                                                            

По результатам деятельности Межведомственной комиссии 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями, приглашѐнными на 

заседания, погашено 3 136,0 тыс. рублей (НДФЛ – 648,8 тыс. рублей, ЕНВД – 

1 064,6 тыс. рублей, УСН – 266,4 тыс. рублей, земельный налог – 51,2 тыс. 

рублей, арендные платежи и договора купли-продажи – 1 105,0 тыс. рублей). 

В рамках работы рабочих групп по инвентаризации территории 

муниципального образования «город Ульяновск» проведено 487 рейдов. В 

результате выявлено: 

1. Юридических и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность с нарушениями трудового и налогового 

законодательства  424, в том числе субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность без регистрации в налоговом 

органе – 423; иногородних организаций, осуществляющих деятельность на 

территории города Ульяновска сроком более одного месяца и не поставленных 

на налоговый учѐт в качестве обособленного подразделения – 1. 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 учѐт. 

2. Объектов недвижимости без правоустанавливающих документов –  

75.  

За указанный период зарегистрированы в установленном законом 

порядке строения – 29.   

В целях легализации доходов населения и увеличения поступлений 

налога на доходы физических лиц в бюджет города совместно с управляющими 

организациями проведена работа по выявлению и предоставлению в налоговые 

органы сведений о физических лицах, сдающих в аренду жилые и нежилые 

объекты недвижимости. За январь-октябрь 2020 года выявлен 1 объект 

недвижимого имущества, по которому направлены сведения в налоговый орган. 

В рамках мероприятий, проводимых с руководителями предприятий и 

индивидуальными предпринимателями, у которых уровень заработной платы 
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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 15  

заседаний рабочих групп по увеличению поступлений налога на доходы 

физических лиц и 37 заседаний районных рабочих групп по увеличению 

налоговых поступлений по вопросу укрепления дисциплины оплаты труда, на 

которых были рассмотрены 489 организаций.              

В результате проведѐнной работы среднемесячная заработная плата 

повышена в 244 организациях, в том числе до среднеотраслевого уровня – в 12. 

Дополнительные поступления НДФЛ в бюджет города от повышения 

заработной платы составили 4 454,0 тыс. рублей.  

В целях своевременного поступления платежей в бюджет города и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

погашения недоимки по налогам проведены следующие мероприятия: 

1. Представители администрации города приняли участие в 9 заседаниях 

комиссии по урегулированию задолженности при МРИ ФНС России № 8 по 

Ульяновской области, на которых рассмотрен 51 налогоплательщик. В 

результате проведения работы с организациями-должниками погашена 

задолженность в бюджет города в размере 3 573,5 тыс. рублей. 

2. 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 закреплѐнным видам 

доходов: 

- проведено 35 заседаний районных рабочих групп по увеличению 

налоговых поступлений с приглашением 555 налогоплательщиков. В 

результате проведѐнной работы погашена задолженность по налоговым 

платежам в бюджет города в сумме 23 536,8 тыс. рублей; 

- проведено 3 заседания рабочей группы по увеличению поступлений 

земельного налога, на которое были приглашены 73 налогоплательщика, 

имеющих задолженность в бюджет по данному виду налога. По итогам рабочих 

групп погашена задолженность в размере 996,9 тыс. рублей; 

- проведено 14 заседаний рабочих групп по увеличению поступлений 

единого налога на вменѐнный доход, налога взимаемого с применением 

патентной системы налогообложения и упрощѐнной системы налогообложения 

с приглашением 148 руководителей организаций, имеющих задолженность в 

бюджет по данным видам налогов. В результате проведѐнной работы погашена 

задолженность в бюджет города в сумме 295,9 тыс. рублей (из них: УСН – 

169,9 тыс. рублей, ЕНВД ‒ 126 тыс. рублей). 

В результате проведѐнных мероприятий по сокращению задолженности 

дополнительные поступления по налоговым платежам в бюджет составили               

30 434,1 тыс. рублей, из них в счет погашения недоимки по НДФЛ, ЕНВД, 

УСН, земельному налогу предприятиями, приглашѐнными на заседание 

Межведомственной комиссии, поступило 2 031,0 тыс. рублей. 
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В рамках работы рабочих групп по увеличению поступлений по 

неналоговым доходам за январь-октябрь 2020 года проведены: 

- 29 заседаний рабочих групп по увеличению поступлений по доходам от 

использования муниципального имущества, по доходам от арендной платы за 

землю и 10 заседаний  по доходам от продажи муниципального имущества и 

земельных участков, на которые были приглашены 257 арендаторов, имеющих 

задолженность в общей сумме 17 363,3 тыс. рублей, и 58 должников с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

задолженностью по договорам купли-продажи в общей сумме 30 325,2 тыс. 

рублей. Сумма погашенной задолженности по указанным платежам составила  

2 372,6 тыс. рублей; 

- 6 заседаний рабочей группы, на которые приглашены руководители 108 

организаций-неплательщиков за негативное воздействие на окружающую 

среду, имеющие задолженность в бюджет в размере 3 301,2 тыс. рублей. 

Погашена задолженность по итогам работы рабочей группы в бюджет города в 

сумме 84,9 тыс. рублей. 

По итогам проведѐнных мероприятий по взысканию задолженности по 

неналоговым доходам в бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск» поступило 3 562,5 тыс. рублей, из них в счѐт погашения 

задолженности по арендным платежам и договорам купли-продажи 

организациями, индивидуальными предпринимателями, приглашѐнными на 

заседание Межведомственной комиссии, поступило 1 105,0 тыс. рублей.     

В рамках проведѐнной претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по неналоговым платежам (администрируемым Управлением 

имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города) подготовлено и  направлено: 

- 87 уведомлений по взысканию задолженности на общую сумму                     

25 803,8 тыс. рублей;  

- 3 исковых заявления в Арбитражный суд о взыскании задолженности по 

арендной плате за муниципальные нежилые помещения и договорам купли-

продажи на сумму 3 977,3 тыс. рублей; 

- 61 исполнительный лист в отдел судебных приставов по решению судов 

для принудительного взыскания денежных средств на сумму 12 453,3 тыс. 

рублей. 

В результате проведения претензионно-исковой работы поступило в 

бюджет города 5 635,5 тыс. рублей. 

В рамках муниципального земельного контроля на территории города 

проведена проверка (плановая и внеплановая) 267 земельных участков, в том 

числе 13 юридических лиц, 254 – физических лиц, в ходе которых выявлено 114 

нарушений.  

Кроме того проведены осмотры 851 земельного участка, по которым 

выявлены нарушения использования 92 земельных участков. 

Всего выявлено 206 нарушений.  

По вопросам нарушения трудового и налогового законодательства в 

ежедневном режиме проводятся «горячие линии», на сайте администрации 
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города размещены «телефоны доверия» федеральных надзорных органов, 

структурных подразделений администрации города и администраций районов 

города.  

За январь-октябрь 2020 года проведено 148 «горячих линий», принято 56 

обращений от жителей города по вопросу о несвоевременной выплате 

заработной платы работодателями, 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 44 086,1 тыс. рублей, в том числе в 

результате работы комиссий, рабочих групп – 38 450,6 тыс. рублей. 

В рамках акции «Месячник налоговой помощи и финансовой 

грамотности» в феврале и сентябре текущего года при участии представителей 

территориальных подразделений Федеральной налоговой службы, Пенсионного 

фонда, Роспотребнадзора, Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации, банков, 

страховой компании, педагогов детских садов и школ, Управления Росреестра 

по Ульяновской области, Ульяновского областного государственного казенного 

учреждения социальной защиты населения города Ульяновска, Финансового 

управления администрации города и бизнес-тренеров АНО «Ульяновский 

центр развития предпринимательства» на территории муниципалитета 

проведены уроки финансовой грамотности с охватом аудитории 99 673 чел., а 

именно: 

–  для учащихся 80 общеобразовательных учреждений; 

–  для дошкольников (МБДОУ Детский сад № 9, № 18, № 64, № 90, № 115, 

№ 123, № 226, № 232);   

–  для студентов (ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический 

колледж», ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум», Колледж 

экономики и информатики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

технический университет», ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых 

технологий и дизайна», ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж», 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания  и торговли», ФГБПОУ ВО УЛГУ 

«Автомеханический техникум», ОГБПОУ «Ульяновский техникум 

железнодорожного транспорта»; на площадке библиотеки № 18 была 

организована «Лидерская встреча» молодѐжи с председателем Ульяновской 

Городской Думы Ножечкиным И.В); 

–  для пенсионеров муниципалитета (Центры активного долголетия 

«Родник», «Исток», Центр активного долголетия на базе библиотеки № 30, 

АНО «Сообщество граждан старшего поколения», Библиотека  № 6 им. 

Д.Гранина); 

–  для субъектов малого и среднего бизнеса (на площадках АНО 
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«Ульяновский Центр развития предпринимательства»); 

–  для студентов ближнего зарубежья и работодателей, предоставляющих 

рабочие места трудовым мигрантам – с участием 175 чел. (на площадке 

Ульяновского государственного аграрного университета им. П.А.Столыпина); 

 для работников предприятий и учреждений города (МБДОУ Детский 

сад № 2, № 9, № 13, № 15, № 17, № 46, № 50, № 111, № 116, № 118, № 128, № 

130, № 141, № 144, № 152, № 159, № 166, № 173, № 216, № 242; МБОУ Средняя 

школа № 8 им. Н.В.Пономаревой, № 15 им. Д.Я.Старостина, № 31, № 48 им. 

Д.С. Кожемякина, № 56; ГУЗ «Городская поликлиника № 4», ГУЗ 

«Центральная клиническая медико-санитарная часть им. В.А.Егорова», 

Ульяновское областное государственное казенное учреждение социальной 

защиты населения г.Ульяновска, Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 

«Кадровый центр Ульяновской области» в г.Ульяновске, Центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг ОГКУ 

«Правительство для граждан» (МФЦ Засвияжского района), УМУП 

«Ульяновская городская электросеть», Администрация Засвияжского района, 

Управление Пенсионного фонда РФ в Засвияжском районе г.Ульяновская, АО 

«Альфа-банк», АО «Тепличное», АО «ПАТП-1», АО «КТЦ 

«Металлоконструкция», ОАО «Областная типография «Печатный двор», 

Филиал ПАО «МРСК Волга» - Ульяновские распределительные сети, ООО 

«УНП «Вторчермет», ООО «УП «Автоконтакт», администрация Ленинского 

района города Ульяновска, администрация Железнодорожного района города 

Ульяновска, АО «Первая образцовая типография» филиал «Ульяновский Дом 

печати», МУП «Ульяновская городская электросеть», Ульяновское областное 

государственное казенное учреждение социальной защиты населения города 

Ульяновска по Железнодорожному району, Ульяновское областное 

государственное казенное учреждение социальной защиты населения города 

Ульяновска по Ленинскому району, Ленинский районный отдел филиала ОГКУ 

«Кадровый центр Ульяновской  области» в городе Ульяновске», ГУЗ «Детская 

городская поликлиника № 4», ГУЗ «Городская больница №3», 

Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ «Кадровый центр 

Ульяновской  области» в городе Ульяновске», МБОУ «Лицей при УлГТУ», ГУЗ 

«Городская больница № 2», ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер», УМУП 

ВКХ «Ульяновскводоканал», ГУЗ «Кардиологический диспансер», 

Многофункциональный центр по Железнодорожному району города 

Ульяновск, Многофункциональный центр по Ленинскому району города 

Ульяновска, ОП ООО «Пальмира», МБДОУ  «ЦРТДиЮ им.А.Матросова», 

УПОО «Ульяновский техникум экономики и права», МБДОУ «Детский сад 

«Уникум», ООО «Элегант», Дом культуры «Киндяковка», МБУ 

«Централизованная библиотечная система», Промышленная группа МИДА, 

ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства», АО «Фирма «Русь», 

МБУДО «Центр детского творчества № 6», ОГБПОУ «Ульяновский техникум 

питания  и торговли»). 

В рамках акции «Месячник налоговой помощи и финансовой 
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грамотности» проведена работа с населением посредством раздачи 

информационных материалов, брошюр, буклетов, памяток в количестве 2 040 

шт.  

Информация о мероприятиях в рамках акции публиковалась на 

информационных порталах: Ульяновск сегодня, УлПравда,  Центральный сайт 

Ульяновска, Безформата.ru, Первый Ульяновский портал, Ulpressa.ru, 

73online.ru, радио 2x2, а также на официальных сайтах Финансового 

управления администрации города Ульяновска и администраций Засвияжского, 

Ленинского и Железнодорожного районов 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 отчѐтного 

периода оказано 1242 консультации субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, планирующих стать 

предпринимателями; проведено 58 обучающих мероприятий, в которых 

приняли участие 5 159 человек. Вручены памятки о мерах поддержки 

предпринимателей города Ульяновска в 2020 году субъектам малого и среднего 

предпринимательства, безработным гражданам, по направлениям из Центров 

занятости населения. 


