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Министерство финансов 
Ульяновской области

Министерство финансов 
Ульяновской области

Организация деятельности рабочих групп межведомственной комиссии 
по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Ульяновской области

Федеральные 
структуры:

 УФНС России по 
Ульяновской области, 

УМВД России по 
Ульяновской области, 

УГИБДД УМВД, 
Управление Росреестра 

по Ульяновской области, 
Управление 

Росприроднадзора по 
Ульяновской области, 

Государственная 
инспекция труда в 

Ульяновской области,  
Управление Федеральной 

службы судебных 
приставов по 

Ульяновской области, 
Отделение ПФР по 

Ульяновской области

Федеральные 
структуры:

 УФНС России по 
Ульяновской области, 

УМВД России по 
Ульяновской области, 

УГИБДД УМВД, 
Управление Росреестра 

по Ульяновской области, 
Управление 

Росприроднадзора по 
Ульяновской области, 

Государственная 
инспекция труда в 

Ульяновской области,  
Управление Федеральной 

службы судебных 
приставов по 

Ульяновской области, 
Отделение ПФР по 

Ульяновской области

Отраслевые 
Министерства

Отраслевые 
Министерства

Рабочие группы, 
курирующие 
поступление 

основных 
доходных 

источников

Рабочие группы, 
курирующие 
поступление 

основных 
доходных 

источников

Крупнейшие и 
основные 

налогоплательщики

Крупнейшие и 
основные 

налогоплательщики

Основные 
налогоплательщики

Основные 
налогоплательщики

Муниципальные 
образования

Муниципальные 
образования



Структура рабочих групп межведомственной комиссии 
по увеличению  налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Ульяновской области 

Рабочие группыРабочие группы

по НДФЛпо НДФЛ
по налогу 

на 
прибыль

по налогу 
на 

прибыль

по 
земельному 

налогу, налогу 
на имущество, 

доходам от 
имущества

по 
земельному 

налогу, налогу 
на имущество, 

доходам от 
имущества

по  ЕНВД, 
УСН, 

патентной 
системе

по  ЕНВД, 
УСН, 

патентной 
системе

по  
транспортн
ому налогу

по  
транспортн
ому налогу

по ОКВЭД 
«Строительст

во»

по ОКВЭД 
«Строительст

во»

по ОКВЭД
 «Производство 

и 
распределение 
электроэнергии, 

газа и воды»

по ОКВЭД
 «Производство 

и 
распределение 
электроэнергии, 

газа и воды»

по  акцизам, 
НДПИ, 

платежам за 
лесной фонд

по  акцизам, 
НДПИ, 

платежам за 
лесной фонд

Первый 
заместитель 

Председателя 
Правительства

Первый 
заместитель 

Председателя 
Правительства

Первый 
заместитель 

Председателя 
Правительства

Первый 
заместитель 

Председателя 
Правительства

Первый заместитель 
Председателя 

Правительства 

Первый заместитель 
Председателя 

Правительства 

Заместитель Председателя Правительства - 
Министр строительства, ЖКК и транспорта

Заместитель Председателя Правительства - 
Министр строительства, ЖКК и транспорта

Заместитель 
Председателя 
Правительства

Заместитель 
Председателя 
Правительства

Члены: УМВД, 
УФНС, УФССП, 
Гос. инспекция 
труда, ГУ труда, 

занятости и 
соц. 

благополучия, 
9 Министерств 

и ведомств 
области 

Члены: УМВД, 
УФНС, УФССП, 
Гос. инспекция 
труда, ГУ труда, 

занятости и 
соц. 

благополучия, 
9 Министерств 

и ведомств 
области 

Члены: УФНС 
России ПО 

Ульяновской 
области, 

Управление 
промышленности 

и оборонно-
промышленного 

комплекса 
администрации 

Губернатора, 
Министерство 

финансов области

Члены: УФНС 
России ПО 

Ульяновской 
области, 

Управление 
промышленности 

и оборонно-
промышленного 

комплекса 
администрации 

Губернатора, 
Министерство 

финансов области

Члены:  УФНС России по 
Ульяновской области, 

Управление Росреестра по 
Ульяновской области, 

ОГКУ «РЗИИЦ»,
 ОГУП БТИ, ОГКУ 

«Департамент 
государственных 

программ развития малого 
и среднего бизнеса»,  

Департамент 
государственного 

имущества и земельных 
отношений, Министерство 

финансов Ульяновской 
области   

Члены:  УФНС России по 
Ульяновской области, 

Управление Росреестра по 
Ульяновской области, 

ОГКУ «РЗИИЦ»,
 ОГУП БТИ, ОГКУ 

«Департамент 
государственных 

программ развития малого 
и среднего бизнеса»,  

Департамент 
государственного 

имущества и земельных 
отношений, Министерство 

финансов Ульяновской 
области   

Члены:  УФНС России по 
Ульяновской области, УФССП 

России по Ульяновской области, 
Министерство строительства, ЖКК 

и транспорта Ульяновской 
области, Министерство финансов 

Ульяновской области   

Члены:  УФНС России по 
Ульяновской области, УФССП 

России по Ульяновской области, 
Министерство строительства, ЖКК 

и транспорта Ульяновской 
области, Министерство финансов 

Ульяновской области   

Члены: 
Министерство 

сельского, лесного 
хозяйства и 

природных ресурсов 
Ульяновской 

области, 
Министерство 

финансов 
Ульяновской области

Члены: 
Министерство 

сельского, лесного 
хозяйства и 

природных ресурсов 
Ульяновской 

области, 
Министерство 

финансов 
Ульяновской области



 Служба налоговой помощи

  Выявление и ликвидация коррумпированных 
схем ухода от уплаты налогов

  Содействие динамичному поступлению платежей
в бюджеты всех уровней

В муниципальных образованиях 
Ульяновской области

В Министерстве финансов 
Ульяновской области

Дисциплинированный
налогоплательщик



Акции «Налоговой помощи» на территории 
Ульяновской области

2015 год
Месячник 
налоговой 

помощи

2014 год
Неделя 

налоговой 
помощи

Уроки налоговой грамотности 
учащихся,  

встречи с предпринимателями и 
населением, 

комиссии и совещания



Итог акции «Месячник налоговой помощи»-
информационно-методический материал



Новые мероприятия в  акции «Месячник налоговой помощи»

Совместные рейды 
территорий 

муниципальных 
образований

Совместные рейды 
территорий 

муниципальных 
образований

Уроки финансовой и 
налоговой 

грамотности всего 
населения

Уроки финансовой и 
налоговой 

грамотности всего 
населения

Работа по 
противодействию 

схемам ухода от уплаты 
налогов

Работа по 
противодействию 

схемам ухода от уплаты 
налогов

Совещания по 
эффективности 

бюджетных расходов

Совещания по 
эффективности 

бюджетных расходов

Учёба и аттестация 
сотрудников Службы 
налоговой помощи 

МО

Учёба и аттестация 
сотрудников Службы 
налоговой помощи 

МО

Месячник 
налоговой 

помощи

Месячник 
налоговой 

помощи



Управляющие 
компании, ТСЖ

Правоохранительные 
органы

Правоохранительные 
органы

Управляющие 
компании, ТСЖ

Налоговые органы

Собственник 
или 

арендатор

информация о сдаче в наем 
жилых помещений

Налоговые органы

Собственник или 
арендатор

Налоговые органы

Собственник
 или 

арендатор

Налоговые органы 
Правоохранительные 

органы

проверка законности 
проживания

информация о незаконном  
проживании или найме

проверка декларации

декларация о доходах

 Схема работы  по выявлению собственников недвижимости, сдающих в 
наем жилые помещения без декларирования доходов

Выявлено 1 306 человекВыявлено 1 306 человек



Уход от уплаты земельного налога и 
налога на имущество физических лиц

Реформирование системы управления 
земельно-имущественным комплексом
Реформирование системы управления 
земельно-имущественным комплексом

Создано ОКГУ 
«РЗИИЦ»

 для 
технической и 
методологичес

кой помощи 
ОМС

Создано ОКГУ 
«РЗИИЦ»

 для 
технической и 
методологичес

кой помощи 
ОМС

Внедрение 
информационн
ой системы  по 

ведению 
муниципальны

х реестров 
договоров 
аренды и 

купли-продажи

Внедрение 
информационн
ой системы  по 

ведению 
муниципальны

х реестров 
договоров 
аренды и 

купли-продажи

Введение 
типового 
порядка 

предоставления 
з/у с торгов с 

учётом 
топографической 

съёмки

Введение 
типового 
порядка 

предоставления 
з/у с торгов с 

учётом 
топографической 

съёмки

Принят Закон 
Ульяновской 
области от 
03.07.2015
№ 85-ЗО

Принят Закон 
Ульяновской 
области от 
03.07.2015
№ 85-ЗО



Итоги работы Службы налоговой помощи 

652,5 млн. рублей652,5 млн. рублей

2,6 %  
от общей суммы налоговых и 

неналоговых доходов 
консолидированного бюджета

2,6 %  
от общей суммы налоговых и 

неналоговых доходов 
консолидированного бюджета



Межведомственный совет при Губернаторе 
Ульяновской области по повышению эффективности 

бюджетных расходов Ульяновской области

Комиссия по государственным программам Ульяновской области

Комиссия по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Ульяновской области

Балансовая комиссия

Комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся отчуждения имущества 
открытых акционерных обществ, более 50 % акций которых находятся в 

государственной собственности Ульяновской области

Комиссия по оценке эффективности деятельности государственных учреждений 
Ульяновской области 

Комиссия по повышению эффективности ведомственного финансового 
контроля в исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области

Рабочая группа по вопросам применения мер ответственности за нецелевое, 
неправомерное и неэффективное расходование средств областного бюджета 
Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской 

области



Сфера деятельности Комиссии по повышению 
эффективности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Ульяновской области

Контроль за осуществлением закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Ульяновской области, 

проводимых за счёт средств:

Контроль за осуществлением закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Ульяновской области, 

проводимых за счёт средств:

Областного 
бюджета 

Ульяновской 
области

Областного 
бюджета 

Ульяновской 
области

Муниципальных 
образований 
Ульяновской 

области

Муниципальных 
образований 
Ульяновской 

области



Итоги работы Комиссии по повышению эффективности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Ульяновской области 
за 9 месяцев 2015 года

Итоги работы Комиссии по повышению эффективности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Ульяновской области 
за 9 месяцев 2015 года

Проведено 38 заседаний 

Рассмотрено 376  технико-экономических заданий 
(ТЭЗ)
на сумму 2 млрд. 974 млн. руб. 

Из них:
 337 проектов ТЭЗ на сумму 2 млрд. 319 млн. руб. 
признаны обоснованными;

 рассмотрение 8-ми проектов ТЭЗ на сумму 
71 млн.руб. отложено;

 4 проекта ТЭЗ на сумму 5 млн. руб. не подлежало 
рассмотрению в соответствии с Положением о 
Комиссии;

 20 проектов на сумму  539 млн. руб. отклонены при 
первичном рассмотрении ТЭЗ, в связи с отсутствием 
финансовых средств, необходимостью устранения 
замечаний членов Комиссии или признаны 
неэффективными;

 отказано в обоснованности и эффективности заявки
на сумму 24 млн. руб.



Проблемы при рассмотрении документацииПроблемы при рассмотрении документации

 Заказчиками предоставляются коммерческие 
предложения от поставщиков с ценовыми 
предложениями, значительно превышающими 
рыночные цены

 В смету расходов на строительные и ремонтные 
работы необоснованно включаются затраты на 
временные сооружения и зимнее удорожание 
(хотя работы производятся в летнее время)

 Отсутствуют дефектные ведомости и 
независимая экспертиза сметной документации

 Отсутствует или является крайне невнятной 
пояснительная записка к предполагаемой закупке

 На момент рассмотрения планируемой закупки 
отсутствуют лимиты бюджетных обязательств

При работе Комиссии обнаруживались факты 
безответственного отношения заказчиков к 

обоснованию закупки



Меры по сокращению неэффективных расходовМеры по сокращению неэффективных расходов



Первый этап оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений культуры

Анализ деятельности учреждений и их ранжирование :

1. Число лиц, обслуженных учреждением, приходящихся на 
1 штатного сотрудника;

2. Соотношение численности отраслевых специалистов и прочего 
персонала;

3. Соотношение доходов от внебюджетной деятельности и расходов 
учреждения;

4. Расходы на содержание учреждения в расчёте на 
1 сотрудника;

5. Расходы на содержание учреждения в расчёте на 
1 оказанную услугу.

Анализ деятельности учреждений и их ранжирование :

1. Число лиц, обслуженных учреждением, приходящихся на 
1 штатного сотрудника;

2. Соотношение численности отраслевых специалистов и прочего 
персонала;

3. Соотношение доходов от внебюджетной деятельности и расходов 
учреждения;

4. Расходы на содержание учреждения в расчёте на 
1 сотрудника;

5. Расходы на содержание учреждения в расчёте на 
1 оказанную услугу.



    Второй этап оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений культуры 

Проведение выездных мероприятий в учреждениях культуры

Члены рабочих 
групп комиссии
Члены рабочих 
групп комиссииОГБУ СПО 

«Димитровградское 
музыкальное 

училище 
(техникум)»

ОГБУ СПО 
«Димитровградское 

музыкальное 
училище 

(техникум)»

ОГАУК «Ульяновский 
драматический театр 

имени 
И.А.Гончарова»

ОГАУК «Ульяновский 
драматический театр 

имени 
И.А.Гончарова»

ОГБУК «Ульяновский 
областной 

краеведческий музей 
имени И.А.Гончарова» 

ОГБУК «Ульяновский 
областной 

краеведческий музей 
имени И.А.Гончарова» 

ОГБУК «Центр 
народной 
культуры»

ОГБУК «Центр 
народной 
культуры»

и 11 филиалов данных учреждений



Третий этап оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений культуры 

Анализ показателей, отражающих эффективность деятельности 
учреждений:

1.  Соотношение расходов на оплату труда АУП и прочего персонала.

2.  Соотношение доходов учреждений от внебюджетной деятельности и 
расходов.

3.  Расходы учреждений на коммунальные услуги.

4.  Эффективность использования имущества.

5.  Результаты проверок деятельности учреждений, проведённых 
контрольными и надзорным органами.

6.  Результаты анализа работы Интернет-сайтов учреждений Культуры.

7.  Результаты опросов руководителей дошкольных и образовательных 
учреждений.

Анализ показателей, отражающих эффективность деятельности 
учреждений:

1.  Соотношение расходов на оплату труда АУП и прочего персонала.

2.  Соотношение доходов учреждений от внебюджетной деятельности и 
расходов.

3.  Расходы учреждений на коммунальные услуги.

4.  Эффективность использования имущества.

5.  Результаты проверок деятельности учреждений, проведённых 
контрольными и надзорным органами.

6.  Результаты анализа работы Интернет-сайтов учреждений Культуры.

7.  Результаты опросов руководителей дошкольных и образовательных 
учреждений.



Сравнительный анализ доходов от внебюджетной 
деятельности и расходов ОГАУК «Ульяновский 

драматический театр имени И.А.Гончарова» 
с сопоставимыми учреждениями соседних регионов 

ОГАУК 
«Ульяновский 

драматический 
театр 

им. И.А.Гончарова»

ГБУК «Пензенский 
областной 

драматический театр 
им. А.В.Луначарского»

ГБУК 
«Государственный 

русский 
драматический театр 

республики 
Мордовия»

ГАУК «Саратовский 
государственный 
академический 

театр драмы 
им. И.А. Слонова»

Объем государственных 
услуг, чел. 92100 175000 26000 96520

Расходы всего, тыс.руб. 85004,9 106395,2 27070,6 90361,1

Доля средств ПДД от 
расходов, % 30,3 38,9 18,5 32,6

Соотношение объема гос. 
услуг и численности 
населения области, %

7,3 12,9 3,2 3,9



Показатели оценки сети муниципальных
 учреждений культуры

1. Количество обслуживаемого населения на 1 объект культуры (на 

1 юридическое лицо и его филиалы)

2. Объём расходов на содержание учреждений в расчёте на 1-го 

человека, проживающего на территории соответствующего 

муниципального образования

3. Соотношение объёма доходов от приносящей доход 

деятельности к общему объёму расходов на содержание 

объектов культуры

4. Объём расходов коммунальных услуг на 1 кв. м занимаемой 

площади

5. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала в общем объёме фонда оплаты труда

1. Количество обслуживаемого населения на 1 объект культуры (на 

1 юридическое лицо и его филиалы)

2. Объём расходов на содержание учреждений в расчёте на 1-го 

человека, проживающего на территории соответствующего 

муниципального образования

3. Соотношение объёма доходов от приносящей доход 

деятельности к общему объёму расходов на содержание 

объектов культуры

4. Объём расходов коммунальных услуг на 1 кв. м занимаемой 

площади

5. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала в общем объёме фонда оплаты труда



Направления деятельности по повышению эффективности 
деятельности учреждений культуры Ульяновской области: 

Направления 
оптимизации



23–24 июня 2015 года







Ключевые акценты Форума 



Законодательные инициативы 
Форума 

Изменение Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Предоставление субъектам Российской 
Федерации права на осуществление 

проверок расходования средств 
высокодотационных бюджетов 
муниципальных образований

   



Законодательные инициативы 
Форума 

Изменение КоАП России 

Установление административной 
ответственности за нарушение срока и 
порядка оплаты товаров (работ, услуг), 

поставляемых для государственных 
(муниципальных) нужд

   



Обеспечение открытости

Контроль финансового органа при 
санкционировании расходов и 

проведении кассовых операций за 
размещением учреждениями на 

сайте bus.gov.ru всей информации



Автоматизация планирования 
закупок



Системные меры организационного, правового и кадрового характера, 
направленные на повышение эффективности расходования 

бюджетных средств и использования имущества

25 млн. рублей.
+

неэкономический 
эффект



Управленческое решение

Образование с 1 января 2016 года 
самостоятельного органа внутреннего 

государственного финансового контроля с 
передачей ему контрольных полномочий в 

финансово-бюджетной сфере и сфере 
закупок от Министерства финансов 

Ульяновской области

– повышение статуса внутреннего государственного финансового 
контроля;

–  устранение организационных противоречий, связанные с объединением 
в одном лице органе власти полномочий финансового органа и органа 

внутреннего государственного финансового контроля.
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