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План 

 работы межведомственной комиссии по увеличению налогового и неналогового потенциала муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2020 год 

 

 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Срок 

рассмотрения  

 

 

Ответственные исполнители 

1.  Рассмотрение итогов работы межведомственной комиссии по 

увеличению налогового и неналогового потенциала 

муниципального образования «город Ульяновск» в разрезе 

рабочих групп за 2019 год и проекта плана работы на 2020 год 

январь Заместитель Главы города - 

начальник Финансового 

управления администрации  

города Ульяновска 

2.  Рассмотрение итогов реализации "Дорожной карты" по 

противодействию "теневому" сектору экономики 

муниципального образования  "город Ульяновск" за 2019 год 

и рассмотрение проекта Дорожной карты на 2020 год. 

февраль Заместитель Главы города - 

начальник Управления 

имущественных отношений, 

экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 



3.  Рассмотрение результатов работы рабочих групп районных 

администраций по увеличению доходного потенциала 

бюджета города Ульяновска на отчётную дату 

февраль, март, 

май, июль, 

сентябрь, ноябрь 

 

Заместители Главы города – 

Главы администраций районов 

города Ульяновска: 

Ленинского, Засвияжского 

Железнодорожного, Заволжского 

4.  Рассмотрение итогов проведения акции "Месячник налоговой 

помощи и финансовой грамотности" на территории районов 

города Ульяновска. 

март, июнь, 

октябрь, декабрь 

Заместители Главы города – 

Главы администраций районов 

города Ульяновска: 

Ленинского, Засвияжского 

Железнодорожного, Заволжского 

5.  Рассмотрение итогов рейтингования районных 

администраций по увеличению налогового потенциала 

муниципального образования "город Ульяновск" за 2019 год 

апрель Заместитель Главы города - 

начальник Управления 

имущественных отношений, 

экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

6.  Рассмотрение результатов работы рабочей группы по доходам 

от использования муниципального имущества, по доходам от 

арендной платы за землю, по доходам от продажи 

муниципального имущества и земельных участков на 

отчётную дату 

 

апрель, июнь, 

август, октябрь, 

декабрь 

Заместитель Главы города - 

начальник Управления 

имущественных отношений, 

экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

7.  Рассмотрение результатов работы рабочей группы по 

увеличению поступлений по налогу на доходы физических 

лиц в бюджет на отчётную дату 

 

апрель, июнь, 

август, октябрь, 

декабрь  

Заместитель Главы города - 

начальник Управления 

имущественных отношений, 

экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

8.  Рассмотрение итогов работы рабочей группы по увеличению 

поступлений по единому налогу на вменённый доход; налогу, 

взимаемому в связи с применением патентной системы 

апрель, июнь, 

август, октябрь, 

декабрь 

Заместитель Главы города - 

начальник Управления 

имущественных отношений, 



налогообложения; налогу,  взимаемому в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения на отчётную дату 

 

экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

9.  Рассмотрение результатов работы рабочей группы по 

увеличению поступлений по земельному налогу в бюджет на 

отчётную дату 

 

апрель, июнь, 

август, октябрь, 

декабрь 

Заместитель Главы города - 

начальник Управления 

имущественных отношений, 

экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

10.  Реализация Соглашения о сотрудничестве между 

администрацией и лицами, осуществляющими пассажирские 

перевозки в части исполнения условий по выплатам налога на 

доходы физических лиц в бюджет 

июнь Заместитель Главы города 

Ульяновска (по развитию 

инфраструктуры) 

11.  Рассмотрение итогов работы рабочей группы по увеличению 

поступлений платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в части проведения мероприятий, 

направленных на увеличение количества вновь 

зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в качестве плательщиков платы, 

осуществляющих   свою   деятельность        на         территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

июль Заместитель Главы города - 

начальник Управления  по охране 

окружающей среды 

администрации города 

Ульяновска 

12.  Рассмотрение итогов проведения рейдов рабочими группами 

районных администраций совместно с надзорными органами 

на предмет выявления нарушения законодательства  

ежеквартально Заместители Главы города – 

Главы администраций районов 

города Ульяновска: 

Ленинского, Засвияжского 

Железнодорожного, Заволжского 

 

Заместитель Главы города - начальник Финансового 

управления администрации города Ульяновска                                                                                                                   А.А.Бармин  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Венера Анвершатовна Бектеева 

42-58-69 


