
 

Информация 

о проделанной работе по увеличению налоговых и неналоговых 

поступлений в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» 

за 2017 год 

 

В целях развития учреждений, финансируемых из бюджета 

муниципального образования город Ульяновск», повышения качества 

предоставляемых услуг населению, своевременного финансирования 

первоочередных расходов бюджета города и решения вопросов социального 

направления в администрации города проводится работа по увеличению 

доходной части бюджета муниципального образования «город Ульяновск». 

За 2017 год в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» 

поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме  4 786,8 млн. рублей, что 

составляет 102,7 % по отношению к плановым назначениям. Перевыполнение 

плана составило 127,6 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 планах мероприятий, 

разработанных  на уровне исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области и администрации города Ульяновска: 

- План первоочередных действий в экономике Ульяновской области на 

2017 год (распоряжение Губернатора Ульяновской области от 13.03.2017 № 

187-р); 

- План мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях 

оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2016-2019 годы (распоряжение администрации города 

Ульяновска от 27.12.2016 № 443-р); 

- План мероприятий, направленных на повышение темпов роста 

экономики и обеспечение социальной стабильности в муниципальном 

образовании «город Ульяновск», увеличение доходов и оптимизацию расходов 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск», на 2015-2017 годы 

(распоряжение администрации города Ульяновска от 24.04.2016  № 149-р);  

- План реализации бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов (утверждѐн Главой администрации города Ульяновска от 08.12.2016 № 4-

ПЛ); 

- План мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных 

доходов консолидированного бюджета Ульяновской области на 2017 год за 
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счѐт повышения эффективности налогообложения имущества на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» (утверждѐн Главой 

администрации города Ульяновска от 30.03.2017 № 4-ПЛ). 

В реализации мероприятий задействованы все отраслевые 

(функциональные), территориальные органы управления и структурные 

подразделения администрации города.  

За отчетный период проведено 22 заседания Межведомственной 

комиссии  по увеличению налогового и неналогового потенциала 

муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Межведомственная 

комиссия). На заседаниях комиссии рассмотрены вопросы исполнения 

доходной части бюджета, результаты работы рабочих групп по закреплѐнным 

видам доходов с приглашением 625 руководителей  организаций и пред-

приятий – недоимщиков по налогу на доходы физических лиц, а также 

допустивших задолженность по арендным платежам и по договорам                                                                                                                                                                                                                                                                               

говорам купли - продажи нежилых помещений. По результатам деятельности 

Межведомственной комиссии предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями, приглашѐнными на заседания, погашено 25,2 млн. рублей 

(НДФЛ – 16,3 млн. рублей; арендные платежи и по договорам купли - продажи 

– 8,9 млн. рублей).   

В рамках работы рабочих групп по инвентаризации территории 

муниципального образования «город Ульяновск» проведено 542 рейда. В 

результате выявлено: 

1. Юридических и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность с нарушениями трудового и налогового 

законодательства - 377, в том числе субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность без регистрации в налоговом 

органе - 377. 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 -  

161, из них: 

- индивидуальных жилых домов без оформления права                 

собственности - 101,  

-     земельных участков без регистрации - 60.  

За отчѐтный период зарегистрированы в установленном законом порядке  

строения - 346, земельные участки - 33, выявленные ранее.   

В целях легализации доходов населения и увеличения поступлений 

налога на доходы физических лиц в бюджет города проведена работа по 

выявлению и предоставлению в налоговые органы сведений о физических 

лицах, сдающих в аренду жилые и нежилые объекты недвижимости.  

За 2017 год Управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города с привлечением управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов 
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города выявлено 53 объекта недвижимого имущества, по которым  направлены 

сведения в налоговые органы. 

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 24  

заседания рабочей группы по увеличению поступлений налога на доходы 

физических лиц по вопросу укрепления дисциплины оплаты труда, работе с 

недоимкой и неформальной занятостью и 91 заседаний районных рабочих 

групп по увеличению налоговых поступлений по вопросу укрепления 

дисциплины оплаты труда, на которых были рассмотрены 1 389 организаций.              

В результате проведѐнной работы повышена среднемесячная заработная 

плата в 992 организациях, в том числе до среднеотраслевого уровня - в 135. 

Дополнительные поступления НДФЛ в бюджет города от повышения 

заработной платы составили 15,3 млн. рублей.  

В целях своевременного поступления платежей в бюджет города и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

погашения недоимки по налогам проведены следующие мероприятия: 

1.    Представители администрации города и районов приняли участие в 

107 заседаниях комиссий по урегулированию задолженности  при налоговых 

органах города,  на которых рассмотрено 379  налогоплательщиков. В 

результате проведения работы с организациями - должниками погашена 

задолженность в бюджет города 23,7 млн. рублей. 

  2.   Проводится работа с налогоплательщиками, допустившими недоимку 

по уплате налоговых платежей в бюджет города свыше 100,0 тыс. рублей в 

соответствии со списками, представленными Управлением ФНС по 

Ульяновской области в рамках работы рабочих групп по закреплѐнным видам 

доходов:  

- проведено 9 заседаний рабочей группы по увеличению поступлений 

земельного налога, на которое были приглашены 483 налогоплательщика. В 

результате проведѐнной работы погашена задолженность по земельному налогу 

в бюджет города в сумме 23,6 млн. рублей; 

- проведено 88 заседаний районных рабочих групп по увеличению 

налоговых поступлений с приглашением 539 плательщиков. В результате 

проведѐнной работы погашена задолженность по налоговым платежам в 

бюджет города в сумме 10,8 млн. рублей; 

- проведено 12 заседаний рабочей группы по увеличению поступлений 

единого налога на вменѐнный доход, налога взимаемого с применением 

патентной системы налогообложения с приглашением 116 руководителей 

организаций, имеющих задолженность в бюджет по данным видам налогов.  

В результате проведѐнных мероприятий по сокращению задолженности 

дополнительные поступления по налоговым платежам в бюджет составили                     

74,4 млн. рублей, из них в счет погашения недоимки по НДФЛ предприятиями, 
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приглашѐнными на заседание Межведомственной комиссии, поступило 16,3 

млн. рублей. 

В рамках работы рабочих групп по увеличению поступлений по 

неналоговым доходам за 2017 год проведены: 

- 57 заседаний  рабочих групп по увеличению поступлений по доходам от 

использования муниципального имущества, по доходам от арендной платы за 

землю и 13 заседаний - по доходам от продажи муниципального имущества и 

земельных участков, на которые были приглашены 301 арендатор, имеющий 

задолженность в общей сумме 32,9 млн. рублей, и 88 должников, имеющих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

задолженность по договорам купли-продажи  в общей сумме 15,3 млн. рублей. 

- 9 заседаний рабочей группы, на которые приглашены руководители 81 

организаций - неплательщиков за негативное воздействие на окружающую 

среду, имеющие задолженность  в общей сумме 489,8 тыс. рублей.  

В рамках проведения выездных мероприятий Управления муниципальной 

собственностью администрации города совместно с УФССП по Ульяновской 

области был проведен выезд в отношении 2 должников, сумма задолженности 

которого составила 339,4 тыс. рублей. По итогам мероприятия произведена 

частичная оплата задолженности в бюджет города в размере 2,0 тыс. рублей. 

По итогам проведѐнных мероприятий по взысканию задолженности по 

неналоговым доходам в бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск» поступило 15,1 млн. рублей, из них в счет погашения 

задолженности по арендным платежам и договорам купли - продажи 

организациями, индивидуальными предпринимателями, приглашѐнными на 

заседание Межведомственной комиссии, поступило 8,9 млн. рублей.    

В рамках проведѐнной претензионно - исковой работы по взысканию 

задолженности по неналоговым платежам (администрируемым Управлением 

муниципальной собственностью администрации города)  подготовлено и  

направлено: 

- 463 уведомления по взысканию задолженности по арендным платежам и 

договорам купли - продажи на  сумму 47,4 млн. рублей;  

- 100 исковых заявлений в Арбитражный суд о взыскании задолженности  

по арендным платежам и договорам купли – продажи на общую сумму 21,7 

млн. рублей; 

- 48 исполнительных листов направлены в отдел судебных приставов по 

решению судов для принудительного взыскания денежных средств на сумму       

11,2 млн. рублей.  

В результате проведения претензионно - исковой работы поступило в 

бюджет города 41,1 млн. рублей. 

В рамках муниципального земельного контроля на территории города 

проведены обследования (осмотры) 765 (809)  земельных участков, по которым 

выявлены нарушения использования земель 79 индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, 104 гражданами, всего на 183 

земельных участках.  
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В ходе осуществления муниципального земельного контроля было 

проведено 126 плановых (внеплановых) проверок соблюдения земельного 

законодательства гражданами. Выявлено 46 нарушений. Материалы проверок 

направлены в Управление Росреестра по Ульяновской области для принятия 

мер административного воздействия, нарушителям вручены предписания об 

устранении нарушения. 

Кроме того, проведены 3 плановые и 2 внеплановые проверки 

юридических лиц. Выявлены признаки нецелевого использования 2 земельных 

участков. Материалы проверок по всем нарушениям направлены в Управление 

Росреестра по Ульяновской области для рассмотрения и принятия решения, 

нарушителям выданы предписания.   

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 2017 год проведено 262 «горячие линии», где принято 121 обращение 

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 комиссии 

по укреплению дисциплины оплаты труда, работе с недоимкой и ликвидации 

неформальной занятости, 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 145,9 млн. 

рублей, в том числе в результате работы комиссий, рабочих групп – 104,8 

млн. рублей. 

В проводимых мероприятиях в рамках акции «Месячник налоговой 

помощи и финансовой грамотности» в феврале, мае, августе, ноябре т.г. при 

участии представителей Волго-Вятского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации отделения по Ульяновской области, налоговой 

службы, банковской сферы, Пенсионного фонда, Финансового управления 

администрации города  на территории муниципалитета всего охвачено 74 933 

человек.  

Уроки финансовой грамотности проведены: 

- на площадках 35 организаций и муниципальных предприятий (УПОО 

«УТЭП» Центросоюза РФ», ФГУ «Ульяновская дамба», УМУП «Теплоком», 

УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал»,  АО «НПП «Завод Искра», ПАО «Т 

Плюс», УМУП «Ульяновскэлектротранс» ОАО «Гостиница Венец», ОАО 

«Гостиница Волга», УК АО «Фирма «Русь», УМУП «Городская теплосеть», 

ОАО «Городская управляющая компания  Засвияжского района», Ульяновский 

филиал ПАО «Ростелеком», УМУП «УльГЭС», АО «Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения», УМУП БПХ «Русские бани», УМУП 
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«Ритуальные услуги», ОАО «Городская управляющая компания 

Железнодорожного района», УМУП «Городской теплосервис», УМУП «Парк 

КиО «Победа», ОАО «Городская управляющая компания Заволжского района», 

«Информационные телекоммуникационные системы», ООО «Альтернатива», 

ООО «Чистый двор», ООО «Зелѐный город», ООО «Аварийно – диспетчерская 

служба», ООО «Коммерческий сервис», ОГАУК «Ленинский мемориал», 

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного 

маршала авиации Б.П. Бугаева», ООО «Аметист», Филиал «Ульяновской дом 

печати» АО «Ордена Октябрьской революции, ордена трудового красного 

знамени «Первая Образцовая типография»,  ФГКОУ «Ульяновское гвардейское 

суворовское училище Министерства обороны Российской Федерации», ОАО 

«Пассажирское транспортное предприятие №1», Главное Управление 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Ульяновской области, АНО «Хоккейный клуб «Волга» Ульяновская область», 

ООО «Немак); 

- для учащихся и родителей 79 образовательных учреждений города; 

- для пенсионеров (на площадках Центра активного долголетия ОГБУСО 

Комплексный центр социального облуживания населения «Исток», 

Университет активного долголетия «50 плюс», ТОС «Богдан», Библиотека 

семейного чтения №18); 

    - для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Дом детства», ОГКУ для детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей – специальный (коррекционный) детский 

дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Гнѐздышко», 

детский дом «Соловьиная роща»); 

-для активистов ветеранского движения в рамках проведения 

мероприятий с «Серебряным Правительством» города (ДК «Киндяковка); 

- для студентов высших учебных заведений (ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова», ФГБОУ 

«Ульяновский государственный аграрный университет имени 

П.А.Столыпина»); 

- для субъектов малого и среднего бизнеса (на площадках АНО 

«Ульяновский Центр развития предпринимательства»); 

- для учащейся молодѐжи в рамках проведения мероприятий 

«Молодѐжным Правительством» города (ОГБ ПОУ «Ульяновский техникум 

питания и торговли», ОГБ ПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного 

транспорта», ОГБ ПОУ «Ульяновский профессионально – педагогический 

колледж», ОГБ ПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум»,  ОГБ ПОУ 

«Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций», 

ОГБ ПОУ «Ульяновский социально – педагогический колледж», ОГБ ПОУ 

«Ульяновский электромеханический колледж», ОГБ ПОУ «Ульяновский 
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медицинский колледж»,  ОГБ ПОУ «Ульяновский техникум отраслевых 

технологий и дизайна»); 

    - для военнослужащих (31 бригада Воздушно- десантных войск»). 

Финансовым управлением администрации города Ульяновска проведена 

работа с населением посредством раздачи информационных материалов 

(брошюр, буклетов, памяток) в количестве 7 757 шт. 

Уроки финансовой грамотности широко освещались в средствах 

массовой информации (в газете «Ульяновск сегодня, телевизионная 

трансляция), на официальных сайтах администрации города и Финансового 

управления администрации. 

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» за январь – декабрь 

т.г. проконсультировано 5 380 субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на личном приеме, по телефону, проведено 126 обучающих семинаров, 

в которых приняли участие 4 879 субъектов предпринимательства.  


