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План 

 работы межведомственной комиссии по увеличению налогового и неналогового потенциала муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2021 год 

 

 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Срок реализации  

 

 

Ответственные исполнители 

1.  Осуществление деятельности рабочих групп по увеличению 

доходного потенциала бюджета города Ульяновска по всем 

видам налоговых доходов и видам экономической 

деятельности. 

В течение года 

 

Заместители Главы города – 

Главы администраций районов 

города Ульяновска: 

Ленинского, Засвияжского 

Железнодорожного, Заволжского 

2.  Рассмотрение результатов работы рабочих групп на отчѐтную 

дату. 

Февраль, апрель, 

июнь, август, 

октябрь, декабрь 

 

Заместители Главы города – 

Главы администраций районов 

города Ульяновска: 

Ленинского, Засвияжского 

Железнодорожного, Заволжского 



3.  Осуществление деятельности рабочих групп: 

- по доходам от использования муниципального имущества, 

по доходам от арендной платы за землю, по доходам от 

продажи муниципального имущества и земельных участков;  

- по налогу на доходы физических лиц;  

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения; налогу,  взимаемому в связи с 

применением упрощѐнной системы налогообложения;  

- по земельному налогу.  

В течение года Начальник Управления 

имущественных отношений, 

экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

4.  Рассмотрение результатов работы рабочих групп на отчѐтную 

дату. 

Март, май, июль, 

сентябрь, ноябрь 

Начальник Управления 

имущественных отношений, 

экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

  5. 
 

Осуществление деятельности  рабочей группы по 

увеличению поступлений платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

В течение года Заместитель Главы города - 

начальник Управления  по охране 

окружающей среды 

администрации города 

Ульяновска 

  6. Рассмотрение результатов работы рабочей группы на 

отчѐтную дату. 

Июль Заместитель Главы города - 

начальник Управления  по охране 

окружающей среды 

администрации города 

Ульяновска 

  7. Осуществление деятельности рабочей группы по 

закреплѐнному виду экономической деятельности 

«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов. Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания» 

В течение года Начальник Управления 

имущественных отношений, 

экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

   8. Осуществление деятельности  рабочей группы по В течение года  Начальник Управления 



закреплѐнному виду экономической деятельности 

«Транспортировка и хранение» 

 

дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города 

Ульяновска  

   9. Осуществление деятельности  рабочей группы по 

закреплѐнному виду экономической деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

конденционирование воздуха. Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом. Водоснабжение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» 

В течение года  Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 

города Ульяновска 

10. Осуществление деятельности рабочей группы по 

закреплѐнному виду экономической деятельности 

«Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений» 

В течение года Начальник Управления культуры 

и организации досуга населения 

администрации города 

Ульяновска; 

Начальник Управления 

физической культуры и спорта 

администрации города 

Ульяновска 

11. Осуществление деятельности рабочей группы по 

закреплѐнному виду экономической деятельности 

«Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг» 

В течение года Начальник Управления по делам 

семьи администрации города 

Ульяновска 

12. Осуществление деятельности рабочей группы по 

закреплѐнному виду экономической деятельности 

«Образование» 

В течение года Начальник Управления 

образования администрации 

города Ульяновска 

13. Осуществление деятельности рабочей группы по 

закреплѐнному виду экономической деятельности 

«Деятельность финансовая и страховая» 

В течение года Начальник Финансового 

управления администрации 

города Ульяновска 



14. Осуществление деятельности рабочей группы по увеличению 

поступлений по налогу на имущество физических лиц; по 

закреплѐнному виду экономической деятельности 

«Строительство» 

В течение года Начальник Управления по 

строительству администрации 

города Ульяновска 

15. Рассмотрение результатов работы рабочих групп по 

закреплѐнным видам экономической деятельности на 

отчѐтную дату. 

Октябрь Руководители рабочих групп по 

увеличению налогового и 

неналогового потенциала 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

16. Осуществление деятельности рабочих групп по 

инвентаризации территории на предмет выявления: 

-субъектов хозяйственной деятельности, не 

зарегистрированных в качестве предпринимателей;   

-объектов незавершѐнного строительства, фактически 

законченных строительством и эксплуатируемых, не 

зарегистрированных в органах Росреестра; 

-физических лиц, сдающих в аренду жилые и нежилые 

объекты недвижимого имущества; 

-микрофинансовых организаций, осуществляющих 

незаконную финансовую деятельность.  

В течение года Заместители Главы города – 

Главы администраций районов 

города Ульяновска: 

Ленинского, Засвияжского 

Железнодорожного, Заволжского 

17. Рассмотрение итогов проведения рейдов рабочими группами 

районных администраций совместно с надзорными органами.   

Ежеквартально Заместители Главы города – 

Главы администраций районов 

города Ульяновска: 

Ленинского, Засвияжского 

Железнодорожного, Заволжского 

18. Проведение работы по сокращению дебиторской 

задолженности за наѐм жилых помещений, находящихся в 

пользовании у нанимателей по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, в том числе  путѐм взыскания возникшей 

задолженности в судебном порядке в рамках 

В течение года Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 

города Ульяновска 



законодательства Российской Федерации и посредством 

проведения работы с привлечением управляющих компаний 

районов города. Организация работы по ведению реестра 

должников. 

19. Мониторинг реализации Соглашения о сотрудничестве 

между администрацией и лицами, осуществляющими 

пассажирские перевозки в части исполнения условий по 

выплатам налога на доходы физических лиц в бюджет путем 

осуществления сверки с УФНС по Ульяновской области. 

В течение года  Начальник Управления 

дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города 

Ульяновска 

20. Рассмотрение итогов реализации Соглашения о 

сотрудничестве между администрацией и лицами, 

осуществляющими пассажирские перевозки.  

Июль Начальник Управления 

дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города 

Ульяновска 

  21. Подготовка сводной информации о результатах реализации  

Дорожной карты по противодействию «теневому» сектору 

экономики муниципального образования  «город 

Ульяновск».  

Ежеквартально 

 

Начальник Управления 

имущественных отношений, 

экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

  22. Рассмотрение итогов реализации Дорожной карты по 

противодействию «теневому» сектору экономики 

муниципального образования  «город Ульяновск» за 2020 

год.  

Февраль Начальник Управления 

имущественных отношений, 

экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

  23. 
 

Проведение комплексной оценки деятельности 

администраций районов по увеличению налогового 

потенциала муниципального образования «город Ульяновск» 

по основным социально-экономическим показателям.  

Ежемесячно Начальник Управления по 

стратегическому планированию, 

реализации национальных 

проектов и цифровой 

трансформации администрации 

города Ульяновска 

  24. Рассмотрение итогов рейтингования районных 

администраций по увеличению налогового потенциала 

Апрель Начальник Управления по 

стратегическому планированию, 



муниципального образования «город Ульяновск» за 2020 год. реализации национальных 

проектов и цифровой 

трансформации администрации 

города Ульяновска 

  25. Проведение мероприятий, направленных на повышение 

финансовой грамотности, в рамках реализации проекта 

«Развитие финансовой грамотности и налоговой культуры в 

Ульяновской области»  

Ежемесячно, в 

недельном 

формате 

Начальник Управления 

имущественных отношений, 

экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска; 

Начальник Управления 

образования администрации 

города Ульяновска; 

Начальник Управления по делам 

молодѐжи администрации города 

Ульяновска; 

Начальник Управления по делам 

семьи администрации города 

Ульяновска;                               

Начальник Управления культуры 

и организации досуга населения 

администрации города 

Ульяновска; 

Заместители Главы города – 

Главы администраций районов 

города Ульяновска: 

Ленинского, Засвияжского 

Железнодорожного, Заволжского 

 

 

Заместитель Главы города - начальник Финансового 

управления администрации города Ульяновска                                                                                                                   А.А.Бармин  


