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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №1 // Вторник, 11 января 2022 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2021

№2100

Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов муниципального
образования «город Ульяновск» на 2022-2024 годы

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «город Ульяновск» на 2022-2024 годы.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 08.12.2020 №1900 «Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «город Ульяновск» на 2021-2023 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Глава города

Д.А. Вавилин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Ульяновска
от 22.12.2021 №2100

ПРОГРАММА
оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «город Ульяновск» на 2022-2024 годы
№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.1.

Разработка и реализация мер, направленных на повышение уровня заработной платы, ликвидация задолженности по выплате
заработной платы, легализация заработной
платы, сокрытой от налогообложения

1.2.

Сокращение задолженности по налоговым
платежам

1.3.

Вовлечение в налоговый (хозяйственный)
оборот земельных участков

1.4.

Вовлечение в налоговый (хозяйственный)
оборот объектов недвижимости

1.5.

1.6.

Механизм (инструмент) реализации

Расширение налогооблагаемой базы за
счёт определения характеристик земельных
участков с целью вовлечения их в налоговый
оборот
Расширение налогооблагаемой базы за счёт
определения характеристик объектов недвижимого имущества с целью вовлечения их в
налоговый оборот

2.1.

Увеличение поступления доходов от сдачи в
аренду муниципального имущества

2.2.

Увеличение поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель
6

3
4
5
1. Развитие и расширение действующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала муниципального образования «город Ульяновск»
Организация работы по повышению уровня среднемесячной заработной платы до величины среднеотраслевого
уровня по видам экономической деятельности в соответУправление имущественных отношений, экономики и развития
ствии с представленными Управлением Федеральной наПрирост поступлений по налогу на
конкуренции администрации города Ульяновска; администрации 2022-2024
логовой службы по Ульяновской области (далее - УФНС)
доходы физических лиц
районов города Ульяновска
списками работодателей, выплачивающих заработную
плату ниже среднеотраслевого уровня по видам экономической деятельности
Проведение работы рабочих групп по закреплённым ви- Управление имущественных отношений, экономики и развития
Прирост поступлений по налоговым
дам доходов с налогоплательщиками, допустившими за- конкуренции администрации города Ульяновска; администрации 2022-2024
доходам
долженность в бюджет
районов города Ульяновска
Проведение мероприятий, направленных на выявление
правообладателей земельных участков, которые считаются ранее учтёнными земельными участками или сведения Управление имущественных отношений, экономики и развития
Прирост поступлений по земельному
2022-2024
о которых могут быть внесены в Единый государственный конкуренции администрации города Ульяновска
налогу
реестр недвижимости по правилам, предусмотренным для
внесения сведений о ранее учтённых земельных участках
Проведение мероприятий, направленных на выявление
правообладателей объектов недвижимости, которые считаются ранее учтёнными объектами недвижимости или
Управление имущественных отношений, экономики и развития
Прирост поступлений по налогу на
сведения о которых могут быть внесены в Единый госу2022-2024
конкуренции администрации города Ульяновска
имущество физических лиц
дарственный реестр недвижимости по правилам, пред-

Оценка бюджетного эффекта,
тыс. руб.
2023 год
2024 год
8
9

2022 год
7

7 000,0

7 100,0

7 300,0

27 000,0

28 000,0

29 000,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

100,0

100,0

100,0

усмотренным для внесения сведений о ранее учтённых
объектах недвижимости

Управление имущественных отношений, экономики и развития
Проведение мероприятий по определению (уточнению) конкуренции администрации города Ульяновска;
характеристик земельных участков
Управление архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска

2022-2024

Прирост поступлений по земельному
налогу

15,0

15,0

5,0

Проведение мероприятий по определению (уточнению) ха- Управление имущественных отношений, экономики и развития
рактеристик объектов недвижимого имущества
конкуренции администрации города Ульяновска

2022-2024

Прирост поступлений по налогу на
имущество физических лиц

15,0

10,0

5,0

Прирост неналоговых доходов от
сдачи в аренду муниципального
имущества

6 000,0

5 500,0

5 500,0

Прирост неналоговых доходов за
счёт платы за негативное воздействие на окружающую среду

80,0

82,0

85,0

2. Мероприятия, направленные на повышение собираемости неналоговых доходов
Проведение работы по контролю за своевременностью
перечисления арендной платы за муниципальное имущество, земельные участки, по договорам купли-продажи
муниципального имущества, ликвидации задолженности Управление имущественных отношений, экономики и развития
2022-2024
(в том числе по арендной плате за земельные участки, конкуренции администрации города Ульяновска
государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на 31.12.2015), проведение претензионно-исковой работы
Проведение работы с организациями (индивидуальными
предпринимателями), имеющими задолженность по плате Управление по охране окружающей среды администрации горо2022-2024
за негативное воздействие на окружающую среду, по со- да Ульяновска
кращению задолженности
Рассмотрение целесообразности повышения размера диУправление имущественных отношений, экономики и развития
видендов до 50 % решением общего собрания акционеров
2022-2024
конкуренции администрации города Ульяновска
по результатам работы хозяйствующих обществ за год

Проведение полной мобилизации доходов в
Прирост неналоговых доходов в
виде дивидендов в уставном капитале хозяйвиде дивидендов по акциям, принад1 000,0
1 000,0
800,0
ственных обществ
лежащим городским округам
Выявление и пресечение незаконного (нецелевого) использования земельных участ- Проведение мероприятий по муниципальному земельному Управление имущественных отношений, экономики и развития
Прирост неналоговых доходов от
2.4.
2022-2024
50,0
50,0
50,0
ков в муниципальном образовании «город контролю
конкуренции администрации города Ульяновска
сдачи в аренду земельных участков
Ульяновск»
3. Иные меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
Проведение информационно-разъяснительной работы
с муниципальными служащими и работниками органов
местного самоуправления, отраслевых (функциональных)
Прирост налоговых доходов за
и территориальных органов, подразделений администраПодготовка сводной информации о результатах
Увеличение поступлений имущественных
счёт земельного налога, налога на
3.1.
ции города Ульяновска, работниками муниципальных Финансовое управление администрации города Ульяновска
2022-2024
проведённой работы по погашению задолженности
налогов
имущество физических лиц, трансучреждений и муниципальных унитарных предприятий,
по имущественным налогам
портного налога
допустивших задолженность по имущественным налогам
по спискам, представленным Министерством финансов
Ульяновской области
4. Усиление межведомственного взаимодействия с территориальными органами исполнительной власти Ульяновской области, правоохранительными органами и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов
Организация межведомственного взаимодействия с территориальными органами
Взаимодействие с УФНС по вопросам проведения софедеральных органов исполнительной влаПрирост налоговых платежей и
4.1.
вместных мероприятий по сокращению задолженности в Финансовое управление администрации города Ульяновска
2022-2024
Да
Да
Да
сти Ульяновской области по выполнению
сборов
бюджет муниципального образования «город Ульяновск»
мероприятий, направленных на повышение
собираемости налоговых доходов
Организация межведомственного взаимодействия с территориальными органами
Взаимодействие с Управлением Росприроднадзора по
Прирост неналоговых доходов за
федеральных органов исполнительной влаУправление по охране окружающей среды администрации горо4.2.
Ульяновской области в процессе инвентаризации базы
2022-2024
счёт платы за негативное воздейДа
Да
Да
сти Ульяновской области по выполнению
да Ульяновска
налогоплательщиков и формирования реестра должников
ствие на окружающую среду
мероприятий, направленных на повышение
2.3.

4.3.

4.4.

5.1.

6.1.
6.1.1.

собираемости неналоговых доходов
Организация межведомственного взаимодействия с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти Ульяновской области по выполнению
мероприятий, направленных на повышение
собираемости неналоговых доходов
Организация межведомственного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Ульяновской области
по выполнению мероприятий, направленных
на повышение собираемости неналоговых
доходов
ИТОГО (по разделам 1 - 4)

в сфере физической культуры и спорта

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

Да

Да

Да

Взаимодействие с Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области по вопросам проведения
Управление имущественных отношений, экономики и развития
совместных мероприятий по снижению задолженности по
конкуренции администрации города Ульяновска
арендной плате за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена

2022-2024

Прирост неналоговых доходов от
сдачи в аренду земельных участков

Да

Да

Да

в сфере образования
в сфере культуры

6.2.

Прирост неналоговых доходов от
сдачи в аренду земельных участков
и муниципального имущества,
продажи муниципального имущества
и земельных участков

Развитие внебюджетной деятельности муни- Увеличение доходов от оказания платных услуг, расширеципальных учреждений:
ние перечня и объёма востребованных услуг

6.1.3.
6.1.5.

2022-2024

42 460,0

43 057,0

44 045,0

Сокращение расходов местного бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» на содержание
аппарата управления

729,5

799,5

734,5

729,5

799,5

734,5

Прирост доходов от внебюджетной
деятельности муниципальных учреждений по сравнению с предыдущим
годом

560,0

1 067,6

1 168,9

2022-2024

0,0

500,0

600,0

2022-2024

500,0

1 050,0

1 050,0

2022-2024

50,0

50,0

50,0

2022-2024

0,0

7,6

8,9

2022-2024

10,0

10,0

10,0

49 358,0

0,0

0,0

2022-2024

31 508,5

0,0

0,0

2022-2024

3 616,6

0,0

0,0

2022-2024

7 319,8

0,0

0,0

2022-2024

1 825,4

0,0

0,0

2022-2024

2 399,0

0,0

0,0

1 337,2
26,0
15,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 934,3

0,0

0,0

18,1

0,0

0,0

40 000,0

40 000,0

40 000,0

10 000,0

0,0

0,0

100 647,5

41 867,1

41 903,4

5. Оптимизация расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления
Сокращение расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления, Улья- Уменьшение бюджетных ассигнований в связи с оптими- Отраслевые (функциональные), территориальные органы и под2022-2024
новской городской избирательной комиссии зацией расходов
разделения администрации города Ульяновска
ВСЕГО, в том числе:
- оптимизация расходов
6. Оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы

6.1.2.

6.1.4.

Взаимодействие с Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Ульяновской области по вопроУправление имущественных отношений, экономики и развития
сам проведения совместных мероприятий по погашению
конкуренции администрации города Ульяновска
задолженности в бюджет муниципального образования
«город Ульяновск»

2022-2024
Управление образования администрации города Ульяновска

в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства
прочие сферы

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска
Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ульяновска
МБУ «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»

Проведение анализа потребности в средствах на оплату
Оптимизация расходов на содержание учкоммунальных услуг, рассчитанной Управлением жилищреждений бюджетной сферы в части оплаты
но-коммунального хозяйства администрации города Ульякоммунальных услуг
новска
в сфере образования
Управление образования администрации города Ульяновска
Управление культуры и организации досуга населения админив сфере культуры
страции города Ульяновска
Управление физической культуры и спорта администрации горов сфере физической культуры и спорта
да Ульяновска
Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации
в сфере дорожного хозяйства и транспорта
города Ульяновска
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
и благоустройства
города Ульяновска
МКУ «Управление делами администрации города Ульяновска»
прочие сферы
МБУ «Центр управления городом»
МБУ «Управление инженерной защиты»
МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
МБУ «Стройзаказчик»
7. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

2022-2024

Экономия бюджетных средств, предусмотренных в бюджете на оплату
коммунальных услуг

2022-2024

7.1.

Полная централизация муниципальных закупок на базе
Централизация закупок для нужд органов
Управление по муниципальным закупкам и регулированию тариединого уполномоченного отраслевого (функционального)
местного самоуправления и муниципальных
фов администрации города Ульяновска, главные распорядители
органа администрации города Ульяновска в области регуучреждений
бюджетных средств
лирования тарифов и муниципальных закупок

2022-2024

8.1.

8. Управление муниципальным долгом
Привлечение бюджетных кредитов на пополЗаключение договора о предоставлении бюджетного кренение остатков средств на счетах бюджета
дита с Управлением Федерального казначейства по Улья- Администрация города Ульяновска
муниципального образования «город Ульяновской области
новск»
ИТОГО (по разделам с 5 - 8)

Экономия средств бюджета города
Ульяновска за счёт централизации
закупок для нужд органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений

2022-2024

Экономия бюджетных средств в
случае замещения коммерческого
кредита бюджетным
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