
 

Приложение  
к Концепции увеличения налогового и 
неналогового потенциала бюджета го-
рода Перми 

 
 

План мероприятий (дорожная карта)  
по реализации Концепции увеличения налогового и неналогового потенциала бюджета города Перми 

 
№ Наименование и содержание  

мероприятия 
Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Ожидаемый (ключевой)  

результат 
Раздел 1. Аналитическая работа, направленная на увеличение доходной части бюджета города Перми  

от налоговых и неналоговых поступлений 
1.1.  Проведение анализа налоговых поступлений: 

налог на доходы физических лиц, 
земельный налог, 
транспортный налог, 
налог на имущество физических лиц, 
единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, 
патентная система налогообложения, 
единый сельскохозяйственный налог 

ежемесячно в те-
чение всего года 

департамент финансов 
администрации горо-
да Перми, 
департамент имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми, 
департамент земель-
ных отношений адми-
нистрации города 
Перми, 
УФНС России по 
Пермскому краю 

получение оперативной и достовер-
ной информации о фактических по-
ступлениях по отдельным налогам 

1.2. Осуществление анализа обоснованности и эф-
фективности применения налоговых льгот. Оп-
тимизация налоговых льгот, установленных на 
территории города Перми: 

оценка эффективности установленных нало-
говых льгот, 

ежемесячно в те-
чение всего года 

департамент финансов 
администрации горо-
да Перми, 
УФНС России по 
Пермскому краю 

получение оперативной и достовер-
ной информации о налоговых льго-
тах по  отдельным налогам 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

подготовка предложений по оптимизации 
перечня местных налоговых льгот, 

оценка потерь от фактически реализованных 
местных налоговых льгот по категориям нало-
гоплательщиков 

1.3. Прогнозирование налоговых доходов бюджета  
города Перми на текущий и очередной год:  

совместная работа ИФНС России города 
Перми с администрацией города Перми по раз-
работке прогнозов поступлений доходов в бюд-
жет города Перми, 

представление проекта решения о бюджет-
ных назначениях на очередной год и проектов 
решений о внесении изменений в принятый 
бюджет на текущий год по налогам, админист-
рируемым налоговыми органами, 

согласование проектов решений о бюджете с 
учетом позиции финансовых и налоговых орга-
нов, 

своевременное представление принятых ре-
шений о бюджете 

ежемесячно в те-
чение всего года 
 

департамент финансов 
администрации горо-
да Перми, 
планово-
экономический депар-
тамент администра-
ции города Перми, 
УФНС России по 
Пермскому краю 
 

получение сведений для корректи-
ровки доходов бюджета на плано-
вые периоды от налоговых поступ-
лений 

1.4. Проведение анализа уплаты налогоплательщи-
ками налогов: 

анализ уплаты налогоплательщиками нало-
гов в сравнении с прошлыми налоговыми пе-
риодами, 

анализ состояния платежной дисциплины,  
разработка мер по недопущению недоимки в 

местный бюджет по местным налогам, а также 
другим закрепленным доходным источникам, 

разработка предложений по реструктуриза-
ции недоимки по налогам и сборам в соответст-

ежемесячно в те-
чение всего года 
 

департамент финансов 
администрации горо-
да Перми, 
УФНС России по 
Пермскому краю 

получение оперативной и достовер-
ной информации о состоянии пла-
тежной дисциплины по уплате на-
логовых платежей 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

вии с налоговым законодательством Российской 
Федерации, включая установление сроков и раз-
работку поэтапных мероприятий по ее сокраще-
нию, 

при выявлении значительных отклонений 
разработка контрольных мероприятий 

1.5. Проведение анализа неналоговых поступлений, 
в том числе: 

поступлений от аренды имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, в том 
числе отдельно по поступлениям от аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, 

поступлений от платных услуг, 
поступлений от продажи материальных акти-

вов 

ежемесячно в те-
чение всего года 

департамент финансов 
администрации горо-
да Перми, 
департамент имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми, 
департамент земель-
ных отношений адми-
нистрации города 
Перми 

получение оперативной и достовер-
ной информации о неналоговых по-
ступлениях, в том числе по видам 
поступлений, по плательщикам 
 

1.6.  Проведение мониторинга недоимки по ненало-
говым платежам: 

анализ состояния платежной дисциплины, в 
том числе по сравнению с прошлыми периода-
ми, 

анализ причин и состояния сумм задолжен-
ности 

ежемесячно в те-
чение всего года 

департамент финансов 
администрации горо-
да Перми,  
ИФНС России города 
Перми 

получение оперативной и достовер-
ной информации о состоянии пла-
тежной дисциплины по уплате не-
налоговых платежей 

1.7.  Проведение мониторинга экономического со-
стояния и налоговых показателей деятельности 
социально-экономически значимых организаций 
города Перми 

ежемесячно в те-
чение всего года 

планово-
экономический депар-
тамент администра-
ции города Перми, 
ИФНС России города 
Перми 

получение оперативной и достовер-
ной информации о показателях дея-
тельности социально-экономически 
значимых организаций города Пер-
ми 

1.8. Проведение мониторинга реализации инвести-
ционных проектов в рамках заключенных инве-

ежегодно департамент промыш-
ленной политики, ин-

получение оперативной и достовер-
ной информации о реализации ин-



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

стиционных договоров, в том числе уплаты на-
логовых платежей в объемах не ниже преду-
смотренных инвестиционным проектом 

вестиций и предпри-
нимательства админи-
страции города Перми 

вестиционных проектов в рамках 
заключенных инвестиционных до-
говоров 

1.9. Доклад главы администрации города Перми, 
глав администраций районов города Перми по 
итогам проведенной работы по увеличению на-
логовых и неналоговых поступлений в бюджет 
города Перми за отчетный период 

ежегодно  глава администрации 
города Перми, 
главы администраций 
районов города Перми 

получение информации об испол-
нении мероприятий, направленных 
на увеличение налоговых и ненало-
говых поступлений в бюджет горо-
да Перми, анализ исполнения меро-
приятий, направленных на увеличе-
ние налоговых и неналоговых по-
ступлений в бюджет города Перми 

1.10. Анализ финансово-экономических показателей 
деятельности лиц, заключивших муниципаль-
ные контракты в рамках муниципального заказа: 

определение необходимости проведения в 
отношении лиц, заключивших муниципальные 
контракты в рамках муниципального заказа 
проверок, приглашения на комиссию,  

формирование единой аналитической ин-
формационной системы по участникам системы 
муниципального заказа, в том числе сведения о 
наличии у лиц, заключивших муниципальные 
контракты в рамках муниципального заказа, за-
долженности перед бюджетом по налоговым и 
неналоговым доходам, о проведенных в отно-
шении этих лиц мероприятий по взысканию за-
долженности, 

интегрирование аналитической информаци-
онной системы по участникам системы муници-
пального заказа в иные информационные систе-
мы 

 

ежеквартально в 
течение всего го-
да 

департамент финансов 
администрации горо-
да Перми, 
ИФНС России города 
Перми 

составление и актуализация реестра 
лиц, заключивших муниципальные 
контракты в рамках муниципально-
го заказа. 
Создание единой аналитической 
информационной системы по уча-
стникам системы муниципального 
заказа, в том числе сведения о на-
личии у лиц, заключивших муници-
пальные контракты в рамках муни-
ципального заказа, задолженности 
перед бюджетом по налоговым и 
неналоговым доходам, о проведен-
ных в отношении этих лиц меро-
приятий по взысканию задолженно-
сти 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
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Раздел 2. Мероприятия по увеличению налоговых доходов бюджета города Перми  
2.1. Мероприятия, направленные на увеличение налогового потенциала бюджета города Перми 

2.1.1. Налог на доходы физических лиц 

2.1.1.1. Внедрение систем «горячей линии» («телефонов 
доверия»), в том числе межведомственных, для 
направления сообщений о фактах выплаты зара-
ботной платы «в конвертах», отсутствия оформ-
ления трудовых отношений в соответствии с 
трудовым законодательством: 

организация работы по приему и обработке 
(анализу) поступающих сообщений, 

сопоставление полученных сведений с ины-
ми имеющимися данными в целях определения 
признаков налоговых злоупотреблений, 

передача соответствующей информации в 
фискальные органы для проведения фискальных 
проверок, 

приглашение соответствующих субъектов на 
комиссию 

постоянно администрация города 
Перми, 
УФНС России по 
Пермскому краю, 
Государственная ин-
спекция труда в 
Пермском крае  

легализация объектов налогообло-
жения, увеличение налоговой базы, 
увеличение налоговых поступлений 
в бюджет города Перми 

2.1.1.2. Организация работы по актуализации налоговой 
базы: 

выявление физических лиц, сдающих внаем 
или аренду собственные жилые помещения, га-
ражи, иные объекты недвижимого имущества, 

проведение камеральных проверок в отно-
шении выявленных физических лиц, сдающих 
внаем или аренду собственные жилые помеще-
ния, гаражи, иные объекты недвижимого иму-
щества, 

доначисление налога на доходы физических 
лиц 

постоянно ИФНС России города 
Перми 

формирование реестра физических 
лиц, сдающих внаем или аренду 
собственные жилые помещения, га-
ражи, иные объекты недвижимого 
имущества, легализация объектов 
налогообложения, увеличение нало-
говой базы 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

2.1.1.3. Подготовка законодательной инициативы о по-
вышении процента зачисления налога в местный 
бюджет 

01.01.2016 департамент финансов 
администрации горо-
да Перми, 
УФНС России по 
Пермскому краю 

внесение изменений в федеральное 
законодательство в части увеличе-
ния процента зачисления налога в 
местный бюджет 

2.1.1.4. Проведение информационной работы с гражда-
нами по уплате налога на доходы физических 
лиц путем:  

проведения разъяснительной работы с физи-
ческими лицами-плательщиками через средства 
массовой информации, 

организации работы по дополнительному 
привлечению физических лиц к декларирова-
нию доходов, 

размещения материалов в печатных издани-
ях, 

размещения информационных листовок в 
местах массового скопления граждан и инфор-
мационных сообщений в радио-эфире рынков, 

организации работы с крупнейшими органи-
зациями-работодателями по информированию 
работников о необходимости полной и своевре-
менной уплаты имущественных налогов 

постоянно администрация города 
Перми,  
ИФНС России города 
Перми,  
УФНС России по 
Пермскому краю 

повышение налоговой грамотности 
населения, повышение правосозна-
ния граждан 

2.1.1.5. Проведение мероприятий по стимулированию 
развития инвестиционной деятельности и мало-
го и среднего предпринимательства на террито-
рии города Перми: 

стимулирование малого и среднего предпри-
нимательства, 

привлечение инвестиций и локализация ор-
ганизаций на территории города Перми 

постоянно администрация города 
Перми,  
ИФНС России города 
Перми, 
УФНС России по 
Пермскому краю 

увеличение количества налогопла-
тельщиков 
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2.1.2. Земельный налог 

2.1.2.1. Организация работы по актуализации налогооб-
лагаемой базы по земельному налогу: 

анализ структуры земельного фонда (в том 
числе по собственникам земельных участков: 
земли, принадлежащие Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации, муниципали-
тету, земли, собственность на которые не раз-
граничена), 

выявление собственников земельных участ-
ков, не оформивших имущественные права, 

работа по формированию и постановке на 
кадастровый учет земельных участков под мно-
гоквартирными домами, по определению право-
обладателей и их долей под многоквартирными 
жилыми домами, а также подготовка и передача 
в налоговый орган сведений, необходимых для 
исчисления земельного налога,  

плановая индексация кадастровой стоимости 
земельных участков 

ежеквартально в 
течение всего го-
да  

департамент земель-
ных отношений адми-
нистрации города 
Перми, 
ИФНС России города 
Перми, 
УФНС России по 
Пермскому краю, 
Управление Росреест-
ра по Пермскому 
краю 

уточнение и легализация  объектов 
налогообложения, налоговой базы 

2.1.2.2. Проработка вопроса о плановом повышении 
ставок налога 

01.01.2016 департамент финансов 
администрации горо-
да Перми, 
УФНС России по 
Пермскому краю 

внесение изменений в законода-
тельство в части увеличения нало-
говых ставок 

2.1.2.3. Проведение информационной работы с гражда-
нами по уплате земельного налога путем:  

проведения разъяснительной работы с физи-
ческими лицами-плательщиками через средства 
массовой информации, 

размещения материалов в печатных издани-

постоянно ИФНС России города 
Перми,  
УФНС России по 
Пермскому краю 

увеличение поступления налоговых 
доходов за счет повышения грамот-
ности населения в сфере возможно-
стей уплаты налога различными 
способами, повышения правосозна-
ния граждан 
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ях, 
размещения информационных листовок в 

местах массового скопления граждан и инфор-
мационных сообщений в радио-эфире рынков, 

организации работы с крупнейшими органи-
зациями-работодателями по информированию 
работников о необходимости полной и своевре-
менной уплаты имущественных налогов, 

организации работы по выявлению и пере-
распределению неиспользуемых садоводческих 
земельных участков, документы на которые не 
оформлены в соответствии с действующим за-
конодательством или оформлению в муници-
пальную собственность 

2.1.3. Транспортный налог 

2.1.3.1. Организация работы по актуализации налоговой 
базы: 

выявление физических лиц, юридических 
лиц-владельцев транспортных средств, 

проведение камеральных проверок в отно-
шении выявленных физических лиц-
плательщиков транспортного налога, 

доначисление налога  

постоянно ИФНС России города 
Перми 

формирование реестра физических 
лиц-плательщиков транспортного 
налога, легализация объектов нало-
гообложения, увеличение налого-
вой базы 

2.1.3.2. Проведение информационной работы с гражда-
нами по уплате транспортного налога путем:  

проведения разъяснительной работы с физи-
ческими лицами-плательщиками через средства 
массовой информации, 

организации работы по дополнительному 
привлечению физических лиц к декларирова-
нию доходов, 

постоянно администрация города 
Перми,  
ИФНС России города 
Перми,  
УФНС России по 
Пермскому краю 

повышение налоговой грамотности 
населения, повышение правосозна-
ния граждан 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

размещения материалов в печатных издани-
ях,  

размещения информационных листовок в 
местах массового скопления граждан и инфор-
мационных сообщений в радио-эфире рынков, 

организации работы с крупнейшими органи-
зациями-работодателями по информированию 
работников о необходимости полной и своевре-
менной уплаты налогов 

2.1.4. Налог на имущество физических лиц 

2.1.4.1. Организация работы по актуализации налоговой 
базы по налогам на имущество физических лиц: 

инвентаризация базы данных о физических 
лицах-плательщиках налога на имущество фи-
зических лиц, 

проведение сверки объектов капитального 
строительства, принадлежащих физическим ли-
цам, не имеющих инвентаризационной стоимо-
сти, 

организация работы по выявлению не сдан-
ных, но эксплуатирующихся объектов капи-
тального строительства, принадлежащих физи-
ческим лицам и расположенных на территории 
города Перми, 

плановая индексация восстановительной 
стоимости имущества физических лиц 

ежеквартально в 
течение всего го-
да 

департамент градо-
строительства и архи-
тектуры администра-
ции города Перми, 
департамент имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми,  
Управление Росреест-
ра по Пермскому 
краю, 
ИФНС России города 
Перми 

уточнение и легализация  объектов 
налогообложения, налоговой базы 

2.1.4.2. Проработка вопроса о плановом повышении 
ставок налога на имущество физических лиц 

01.01.2016 департамент финансов 
администрации горо-
да Перми, 
УФНС России по 
Пермскому краю 

увеличение поступления налоговых 
доходов за счет увеличения процен-
та зачисления налога 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

2.1.4.3. Проведение информационной работы с гражда-
нами по уплате имущественных налогов физи-
ческих лиц путем:  

проведения разъяснительной работы с физи-
ческими лицами-плательщиками через средства 
массовой информации, 

организации работы по дополнительному 
привлечению физических лиц к декларирова-
нию доходов, 

размещения материалов в печатных издани-
ях, 

размещения информационных листовок в 
местах массового скопления граждан и инфор-
мационных сообщений в радио-эфире рынков, 

организации работы с крупнейшими органи-
зациями-работодателями по информированию 
работников о необходимости полной и своевре-
менной уплаты имущественных налогов 

постоянно администрация города 
Перми, 
ИФНС России города 
Перми, 
УФНС России по 
Пермскому краю 

повышение грамотности населения 
в сфере возможностей уплаты нало-
га различными способами.  
Повышение правосознания граждан 

2.1.5. Специальные  налоговые режимы  

2.1.5.1. Осуществление анализа применения систем на-
логообложения: 

единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности на территории го-
рода Перми,  

системы налогообложения на основе патента, 
единого сельскохозяйственного налога 

ежеквартально в 
течение всего го-
да 

ИФНС России  города 
Перми, 
УФНС России по 
Пермскому краю 

выявление потенциально возмож-
ных поступлений от налогопла-
тельщиков, применяющих систему 
налогообложения на основе патен-
та, единого налога на вмененный 
доход, единого сельскохозяйствен-
ного налога 

2.1.5.2. Организация систематических проверок соот-
ветствия декларируемых физических показате-
лей, используемых для расчета единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (площадь торгового зала, численность 

ежеквартально в 
течение всего го-
да 

ИФНС России города 
Перми  
 

актуализация налоговой базы по 
специальным налоговым режимам. 
Увеличение налоговых поступле-
ний в бюджет города Перми 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

работников и т.д.) их фактическим значениям и 
принятие мер в случае выявления отклонений 

2.1.5.3. Выявление граждан, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без государствен-
ной регистрации в налоговых органах, их при-
влечение к регистрации путем оформления па-
тента  

ежеквартально в 
течение всего го-
да 

ИФНС России  города 
Перми,  
УФНС России по 
Пермскому краю 

увеличение числа плательщиков по 
специальным налоговым режимам. 
Увеличение налоговых поступле-
ний в бюджет города Перми 

2.1.5.4. Подготовка законодательной инициативы: 
по закреплению части поступлений от упро-

щенной системы налогообложения за муници-
пальным бюджетом, 

по расширению перечня видов деятельности, 
при котором возможно применение патентной 
системы налогообложения, 

по увеличению размера потенциально воз-
можного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода, 

по внесению изменений в действующий нор-
мативный акт в части изменения значения кор-
ректирующего коэффициента базовой доходно-
сти К2 

 

01.01.2016 ИФНС России  города 
Перми,  
УФНС России по 
Пермскому краю 

увеличение числа плательщиков, 
применяющих патентную систему 
налогообложения. 
Актуализация налоговой базы по 
патентной системе налогообложе-
ния. 
Актуализация коэффициента базо-
вой доходности К2. 
Увеличение налоговых поступле-
ний в бюджет города Перми 

2.1.5.5. Разработка мероприятий по обеспечению при-
влекательности специальных налоговых режи-
мов:  

единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности на территории го-
рода Перми, 

системы налогообложения на основе патента, 
единого сельскохозяйственного налога 
 

01.07.2015 департамент финансов 
администрации горо-
да Перми, 
ИФНС России города 
Перми, 
УФНС России по 
Пермскому краю 

увеличение числа плательщиков по 
специальным налоговым режимам. 
Увеличение налоговых поступле-
ний в бюджет города Перми 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
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2.1.6. Прочие налоги и сборы 

2.1.6.1. Проведение инвентаризации дорог, находящих-
ся в муниципальной собственности, в том числе: 

проведение работы по выявлению дорог, на-
ходящихся в муниципальной собственности,  

оформление права муниципальной собствен-
ности на дороги, находящиеся в муниципальной 
собственности 

постоянно департамент дорог и 
транспорта админист-
рации города Перми 

увеличение поступлений от акцизов 
на прямогонный бензин 
 

2.1.6.2. Подготовка и поддержание законодательной 
инициативы о внесении изменений в федераль-
ное законодательство в части зачисления в ме-
стный бюджет поступлений от налога на иму-
щество организаций 

01.07.2015 департамент финансов 
администрации горо-
да Перми, 
ИФНС России города 
Перми,  
УФНС России по 
Пермскому краю 

увеличение поступления налоговых 
доходов за счет увеличения процен-
та зачисления налога 

2.2. Мероприятия, направленные на сокращение недоимки по уплате налогов 
2.2.1. Организация работы комиссии по укреплению 

платежной дисциплины (далее – комиссия): 
изменение правовых актов, касающихся ко-

миссии (в том числе обсуждение проектов соот-
ветствующих правовых актов с экспертами), 

организация работы комиссии в соответствии 
с новыми подходами (работа с плательщиками в 
зависимости от вида плательщика – юридиче-
ского лица, физического лица, индивидуального 
предпринимателя), 

проведение заседаний комиссии по взыска-
нию и урегулированию недоимки с участием 
представителей ИФНС России города Перми, 

установление перечня средних показателей 
финансово-хозяйственной деятельности хозяй-

ежемесячно в те-
чение всего года 
 

департамент финансов 
администрации горо-
да Перми,  
ИФНС России города 
Перми 

сокращение недоимки по налого-
вым платежам 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
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Ответственный  
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ствующих субъектов в разрезе отраслей по 
Пермскому краю (например, средний объем вы-
ручки, средний объем затрат, соотношение вы-
ручки и затрат, средний объем заработной пла-
ты, средний объем уплачиваемых налогов), пра-
вил и методики их расчета для целей анализа 
результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности налогоплательщиков – юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 

проведение периодических встреч предста-
вителей органов местного самоуправления и 
фискальных органов в целях анализа финансо-
во-экономических показателей деятельности хо-
зяйствующих субъектов и определения призна-
ков налоговых злоупотреблений для дальнейше-
го реагирования в отношении соответствующих 
индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц (проверки, приглашения на комиссию), 

проведение заседаний комиссии по урегули-
рованию вопросов по итогам анализа финансо-
во-экономических показателей деятельности хо-
зяйствующих субъектов с участием представи-
телей ИФНС России города Перми, 

анализ изменений показателей задолженно-
сти, налоговых отчислений по субъектам, при-
глашенным на комиссию, 

опубликование сведений об объеме задол-
женности, должниках, выявленных нарушениях, 
отклонениях от среднеотраслевых финансово-
хозяйственных показателей, решений и реко-
мендаций комиссии 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 
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2.2.2. Оптимизация информационных, интерактивных 
сервисов, направленных на обеспечение уплаты 
налогов физическими лицами, на базе платеж-
ных терминалов, банковских аппаратов, заклю-
чение необходимых соглашений с банковскими 
структурами, разработчиками программного 
обеспечения, фискальными органами, а также 
управляющими компаниями, ТСЖ (в части, ка-
сающейся установки платежных терминалов на 
управляемой ими территории) 

ежеквартально в 
течение всего го-
да 
 

ИФНС России города 
Перми. 

сокращение недоимки по налого-
вым платежам 

2.2.3. Оптимизация нормативных правовых актов по 
предложениям налоговых органов по установ-
лению дополнительных оснований признания 
безнадежными к взысканию недоимки по мест-
ным налогам в соответствии с п.3 ст.59 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

ежегодно по ито-
гам отчетного пе-
риода 

Пермская городская 
Дума 

сокращение безнадежной ко взы-
сканию недоимки в бюджет города 
Перми 

2.2.4. Введение и опубликование реестра основных 
налогоплательщиков, формирующих доходную 
часть бюджета города Перми (по признаку уста-
новленного минимального объема налоговых 
отчислений) и мониторинг за состоянием их 
расчетов с бюджетом города Перми (структура 
и объем уплачиваемых налогов, наличие задол-
женности перед бюджетом города Перми по не-
налоговым платежам, динамика ее роста и по-
гашения)  

ежегодно по ито-
гам отчетного пе-
риода 

ИФНС России города 
Перми  

составление и опубликование рее-
стра основных налогоплательщиков 

2.2.5. Внедрение и опубликование системы рейтингов 
налогоплательщиков города Перми: 

разработка рейтингов налогоплательщиков (в  
категориях «крупный», «средний», «мелкий», 
«микробизнес», в разрезе отраслей), 

опубликование рейтингов налогоплательщи-

ежегодно по ито-
гам отчетного пе-
риода 

администрация города 
Перми, 
ИФНС России города 
Перми,  
деловое сообщество 
города Перми 

составление и опубликование рей-
тингов налогоплательщиков города 
Перми, в том числе в категориях 
«крупный», «средний», «мелкий», 
«микробизнес», в разрезе отраслей. 
Повышение статуса лучших нало-
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ков гоплательщиков 

2.2.6. Проверка перед предоставлением муниципаль-
ных услуг налогоплательщикам состояния их 
расчетов с бюджетом города Перми, рекоменда-
ция погасить соответствующую задолженность, 
в том числе выдача соответствующих напоми-
наний при обращении за получением муници-
пальной услуги, направление напоминаний по 
электронной почте, посредством SMS рассылки 

ежегодно по ито-
гам отчетного пе-
риода 

ИФНС России города 
Перми 

недопущение к выполнению муни-
ципального заказа недобросовест-
ных организаций, стимулирование 
налогоплательщиков к своевремен-
ной уплате налогов 

2.2.7. Введение мер поощрения для налогоплательщи-
ков своевременно и добросовестно уплачиваю-
щих налоги  

ежегодно по ито-
гам отчетного пе-
риода 

ИФНС России города 
Перми. 

создание системы поощрения для 
налогоплательщиков, своевременно  
и добросовестно уплачивающих на-
логи 

2.2.8. Совершенствование системы муниципального 
заказа: недопущение к муниципальному заказу 
лиц, имеющих задолженность 

01.07.2015 управление муници-
пального заказа адми-
нистрации города 
Перми 

создание системы поощрения для 
налогоплательщиков, своевременно  
и добросовестно уплачивающих на-
логи 

2.2.9. Формирование налогового паспорта города 
Перми в виде единого документа, включающего 
в себя данные о состоянии уплаты налогов, дан-
ные о направлениях расходования поступивших 
средств 

ежегодно по ито-
гам отчетного пе-
риода 

департамент финансов 
администрации горо-
да Перми  

информационный ресурс «Налого-
вый паспорт города Перми» 

2.3. Мероприятия, направленные по повышению инвестиционной привлекательности города Перми 
2.3.1.  Привлечение инвестиций и локализация органи-

заций на территории города Перми: 
разработка методики определения приори-

тетных инвестиционных проектов для реализа-
ции на территории города Перми, 

разработка инвестиционной карты города 
Перми в составе Инвестиционной карты Перм-
ского края, 

постоянно (по-
этапно) 

департамент промыш-
ленной политики, ин-
вестиций и предпри-
нимательства админи-
страции города Пер-
ми,  
департамент градо-
строительства и архи-

повышение инвестиционной при-
влекательности города Перми. 
Увеличение числа налогоплатель-
щиков.  
Увеличение поступления налоговых 
доходов всем видам налогов, зачис-
ляемых в бюджет города Перми 
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создание и развитие инфраструктуры под-
держки субъектов инвестиционной деятельно-
сти, 

разработка системы сопровождения и под-
держки инвестиционных проектов по принципу 
единого окна, 

опережающая подготовка приоритетных 
площадок под размещение новых предприятий и 
организаций, 

формирование перечня земельных участков с 
целевым назначением, имеющим инвестицион-
ную привлекательность, 

разработка подпрограммы «Формирование 
благоприятной инвестиционной среды» муни-
ципальной программы «Экономическое разви-
тие города Перми», 

содействие реализации инвестиционных про-
ектов, планируемых и находящихся в активной 
стадии строительства на территории города 
Перми, 

представление в налоговый орган информа-
ции о реализованных инвестиционных проектах 
для осуществления контроля за постановкой на 
учет,  

формирование положительного инвестици-
онного имиджа города Перми, создание и под-
держка интерактивного портала на сайте адми-
нистрации города Перми, посвященного инве-
стиционным возможностям и проектам города, 

участие в инвестиционных форумах и вы-
ставках, проведение инвестиционных семинаров 
и конференций на территории города Перми с 

тектуры администра-
ции города Перми 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

привлечением отечественных и зарубежных ор-
ганизаций 

2.3.2. Подготовка и принятие решения Пермской го-
родской Думы об утверждении положения о му-
ниципальном частном партнерстве в городе 
Перми 

01.01.2016 департамент промыш-
ленной политики, ин-
вестиций и предпри-
нимательства админи-
страции города Перми 

увеличение поступления налоговых 
доходов всем видам налогов, зачис-
ляемых в бюджет города Перми, за 
счет увеличения числа налогопла-
тельщиков. 
Совершенствование нормативно-
правовой базы 

2.3.3. Участие в рабочих группах по принятию зако-
нов Пермского края: 

о государственно-частном партнерстве, 
о поддержке инвестиционной деятельности в 

Пермском крае 

01.07.2015 департамент промыш-
ленной политики, ин-
вестиций и предпри-
нимательства админи-
страции города Перми 

увеличение поступления налоговых 
доходов по всем видам налогов, за-
числяемых в бюджет города Перми, 
за счет увеличения числа налого-
плательщиков. 
Совершенствование нормативно-
правовой базы 

2.4. Мероприятия, направленные  на совершенствование нормативно-правовой базы  
2.4.1. Подготовка предложений по изменению муни-

ципального налогового законодательства в час-
ти ставок, порядка и сроков уплаты 

ежегодно по ито-
гам отчетного пе-
риода 

департамент финансов 
администрации горо-
да Перми 

совершенствование нормативно-
правовой базы 

2.4.2.  Подготовка проектов решений представитель-
ного органа местного самоуправления о мест-
ных налогах в целях приведения действующих 
решений в соответствие с федеральным законо-
дательством 

по мере необхо-
димости  

департамент финансов 
администрации горо-
да Перми  

совершенствование нормативно-
правовой базы 

2.4.3. Оптимизация налоговых льгот, установленных 
представительным органом местного само-
управления: 

подготовка и внесение в установленном по-
рядке предложений по сокращению неэффек-
тивных и малоэффективных налоговых  
льгот и реализация мер, направленных на опти-

ежегодно по ито-
гам отчетного пе-
риода 

УФНС России по 
Пермскому краю,  
департамент финансов 
администрации горо-
да Перми 

совершенствование нормативно-
правовой базы 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

мизацию налоговых льгот, установленных пра-
вовыми актами представительного органа мест-
ного самоуправления, 

разработка и реализация мер, направленных 
на оптимизацию налоговых льгот, установлен-
ных правовыми актами представительного орга-
на местного самоуправления 

2.4.4. Подготовка соглашений о взаимодействии с 
ИФНС России города Перми, УФНС России по 
Пермскому краю, территориальным органом 
Федеральной службы государственной стати-
стики по Пермскому краю, включающих в себя 
условия об обмене информацией, участии в реа-
лизации мероприятий настоящего плана меро-
приятий (дорожной карты) 

01.03.2015 департамент финансов 
администрации горо-
да Перми, 
правовое управление 
администрации горо-
да Перми 

совершенствование нормативно-
правовой базы 

2.4.5. Подготовка проекта законодательной инициати-
вы на федеральном уровне по внедрению и про-
ведению реструктуризации задолженности по 
налоговым платежам 

01.01.2016 департамент финансов 
администрации горо-
да Перми 

совершенствование нормативно-
правовой базы 

2.4.6. Подготовка проекта нормативно-правового акта 
на муниципальном уровне по внедрению и про-
ведению реструктуризации задолженности по 
платежам от использования муниципального 
имущества 

01.07.2015 департамент финансов 
администрации горо-
да Перми 

совершенствование нормативно-
правовой базы 

2.4.7. Разработка нормативно-правовой базы  по обес-
печению расходными обязательствами меро-
приятий, направленных на опережающую под-
готовку приоритетных площадок под размеще-
ние новых предприятий и организаций (в т.ч. 
расходов на подключение инвестиционных 
площадок к инженерным коммуникациям) 

01.01.2015 департамент промыш-
ленной политики, ин-
вестиций и предпри-
нимательства админи-
страции города Пер-
ми, 
правовое управление 
администрации горо-

совершенствование нормативно-
правовой базы 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

да Перми 
2.5. Мероприятия, направленные на повышение налоговой грамотности населения города Перми 

2.5.1. Проведение разъяснительной работы среди на-
селения по применению налогового законода-
тельства, законодательства по земельно-
имущественным правоотношениям: 

публикации в средствах массовой информа-
ции, 

информационно-разъяснительная работа в 
средствах массовой информации о необходимо-
сти своевременной уплаты налогов и сборов, 
поступающих в бюджет города Перми, 

создание информационного портала «Пуб-
личный бюджет», проекта «Бюджетный кальку-
лятор», 

расширение сферы оказания услуг с помо-
щью интернет-сервисов, 

продвижение существующих интернет-
сервисов, в том числе «Личный кабинет налого-
плательщика», 

организация регулярных публикаций обоб-
щающих обзоров разъяснений Министерства 
финансов Российской Федерации по вопросам 
применения законодательства о налогах и сбо-
рах, 

создание специальной программы на телеви-
дении 

постоянно департамент промыш-
ленной политики, ин-
вестиций и предпри-
нимательства админи-
страции города Пер-
ми, 
УФНС России по 
Пермскому краю 

повышение грамотности населения 
в сфере возможностей уплаты нало-
га различными способами.  
Повышение правосознания граж-
дан. 
Повышение прозрачности налого-
вого законодательства, минимиза-
ция спорных толкований законода-
тельства 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на увеличение неналоговых доходов бюджета города Перми 
3.1. Мероприятия, направленные на увеличение поступлений от использования муниципального имущества  

3.1.1. Ревизия самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов: рекламных конструк-
ций, автостоянок, нестационарных торговых 

01.07.2015 департамент градо-
строительства и архи-
тектуры администра-

составление и актуализация перечня 
самовольно установленных и неза-
конно размещенных объектов.  



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

объектов ции города Перми, 
департамент земель-
ных отношений адми-
нистрации города 
Перми, 
департамент имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми 

Увеличение поступления неналого-
вых поступлений, за счет легализа-
ции самовольно возведенных объ-
ектов 

3.1.2. Проведение мероприятий, направленных на ле-
гализацию выявленных самовольно установлен-
ных и незаконно размещенных объектов – рек-
ламных конструкции, автостоянок, нестацио-
нарных торговых объектов: 

направление уведомлений собственникам 
выявленных самовольно установленных и неза-
конно размещенных объектов о необходимости 
оформления указанных объектов, 

разработка упрощенного порядка оформле-
ния выявленных самовольно установленных и 
незаконно размещенных объектов 

01.07.2015 департамент градо-
строительства и архи-
тектуры администра-
ции города Перми, 
департамент земель-
ных отношений адми-
нистрации города 
Перми, 
департамент имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми 

утверждение упрощенного порядка 
оформления выявленных самоволь-
но установленных и незаконно раз-
мещенных объектов. 
Легализация самовольно возведен-
ных объектов. 
Увеличение неналоговых поступле-
ний 
 

3.1.3. Осуществление на основании графика и перечня 
объектов в отношении организаций и индивиду-
альных предпринимателей контроля за полно-
той и своевременностью поступлений в бюджет 
города Перми: 

арендных платежей за использование поме-
щений, находящихся в муниципальной собст-
венности, в том числе в оперативном управле-
ний бюджетных учреждений, 

доходов от арендной платы за земельные 
участки,  

ежемесячно в те-
чение всего года 

департамент земель-
ных отношений адми-
нистрации города 
Перми, 
департамент имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми 

сокращение недоимки по неналого-
вым поступлениям в бюджет города 
Перми 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

доходов от продажи производственных и не-
производственных фондов, транспортных 
средств, иного оборудования и других матери-
альных ценностей,  

прочих поступлений от имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности 

3.1.4. Проведение инвентаризации муниципального 
имущества, в том числе: 

имущества, находящегося в оперативном 
управлении муниципальных учреждений, в це-
лях выявления неиспользуемого имущества и 
определения направления его эффективного ис-
пользования, 

земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, в целях выявления:  

неиспользуемых и нерационально исполь-
зуемых земельных участков (по земельным уча-
сткам, предоставленным в аренду под объекта-
ми недвижимости, а также под нестационарны-
ми (временными) объектами), 

случаев самовольного захвата земельных 
участков 

01.07.2015 департамент земель-
ных отношений адми-
нистрации города 
Перми, 
департамент имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми 

актуализация реестра муниципаль-
ного имущества, увеличение посту-
пления неналоговых поступлений за 
счет выявления, надлежащего 
оформления и передачи в аренду 
новых объектов 

3.1.5. Проведение анализа поступлений арендной пла-
ты за муниципальное имущество: 

анализ начислений и роста задолженности в 
целях выявления договоров аренды с неиспол-
ненными обязательствами, 

контроль за правильностью и своевременно-
стью арендной платы от аренды муниципально-
го имущества, ликвидация задолженности по 
арендной плате, инвентаризация договоров 
аренды, 

постоянно департамент имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми 

увеличение поступления неналого-
вых доходов 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

корректировка методики установления 
арендной платы за сдаваемое в аренду государ-
ственное (муниципальное) имущество в направ-
лении максимального ее приближения к рыноч-
ной и четкого обоснования исключений из этого 
правила 

3.1.6. Пересмотр условий договоров аренды муници-
пального имущества, в том числе земельных 
участков в целях: 

увеличения санкций за несвоевременное вне-
сение платежей по договорам, 

внесения условий об установлении обеспечи-
тельных мер исполнения обязательства по ука-
занным договорам 

01.07.2015 правовое управление 
администрации горо-
да Перми,  
департамент имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми,  
департамент земель-
ных отношений адми-
нистрации города 
Перми 

увеличение поступления неналого-
вых доходов 

3.1.7. Проведение проверки целевого использования 
сданных в аренду нежилых помещений в целях 
подготовки документов о расторжении указан-
ных договоров аренды и дальнейшей передаче в 
аренду по целевому использованию 

постоянно департамент имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми,  
департамент земель-
ных отношений адми-
нистрации города 
Перми 

составление реестра по нецелевому 
использованию имущества 

3.1.8. Обеспечение своевременной подготовки для 
представления в судебные органы материалов 
по вопросам: 

 расторжения договоров и взыскания в при-
нудительном порядке задолженности по аренд-
ной плате за земельные участки и муниципаль-
ное имущество,  

постоянно департамент имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми, 
департамент земель-
ных отношений адми-
нистрации города 

сокращение недоимки по неналого-
вым поступлениям 



 

№ Наименование и содержание  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

Ожидаемый (ключевой)  
результат 

расторжения договоров в связи с нецелевым 
использованием имущества, 

повышение эффективности претензионно-
исковой работы 

Перми, 
правовое управление 
администрации горо-
да Перми 

3.1.9. Осуществление проверки правильности расче-
тов полноты и своевременности уплаты плате-
жей за негативное воздействие на окружающую 
среду. Выявление при осуществлении государ-
ственного экологического контроля задолжен-
ности по плате за негативное воздействие на ок-
ружающую среду с принятием мер администра-
тивного воздействия к нарушителям 

постоянно Управление Роспри-
роднадзора по Перм-
скому краю 

увеличение поступления неналого-
вых доходов 

3.1.10. Проведение работы по: 
выявлению бесхозяйного, выморочного 

имущества, расположенного на территории го-
рода Перми,  

оформлению прав муниципальной собствен-
ности на бесхозяйные, выморочные объекты, 

обеспечению эффективного использования 
бесхозяйного, выморочного муниципального 
имущества 

01.07.2015,  
постоянно 

департамент имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми 

составление и актуализация перечня 
бесхозяйного, выморочного имуще-
ства, расположенного на террито-
рии города Перми. 
Увеличение поступления неналого-
вых поступлений за счет выявления, 
надлежащего оформления и переда-
чи в аренду новых объектов 

3.1.11. Формирование платных муниципальных парко-
вок 

01.01.2016 департамент имуще-
ственных отношений 
администрации горо-
да Перми, 
департамент земель-
ных отношений адми-
нистрации города 
Перми, 
правовое управление 
администрации горо-
да Перми 

увеличение поступления неналого-
вых поступлений за счет выявления, 
надлежащего оформления и переда-
чи в аренду новых объектов 
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 3.2. Мероприятия, направленные на увеличение доходов от муниципальных унитарных предприятий 
3.2.1. Проведение анализа финансового состояния му-

ниципальных унитарных предприятий, осуще-
ствление контроля за состоянием расчетов по 
налоговым и неналоговым доходам, принятия 
мер по повышению эффективности работы 
предприятий 

ежемесячно, в те-
чение всего года 

профильные департа-
менты и управления 
администрации горо-
да Перми 

снижение расходов на содержание 
муниципальных унитарных пред-
приятий 

Мероприятия, направленные на сокращение расходов бюджета города Перми 
Раздел 4. Мероприятия по экономии бюджетных средств города Перми 

4.1. Осуществление строгого режима экономии 
бюджетных средств: 

контроль за использованием бюджетных 
средств строго по целевому использованию, 

контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств, предоставляемых муниципаль-
ным предприятиям и другим организациям, 

проведение ревизий и проверок в бюджетных 
учреждениях по вопросу законности, целесооб-
разности и целевого расходования бюджетных 
средств 

постоянно департамент финансов 
администрации горо-
да Перми, 
Контрольно-счетная 
палата города Перми, 
Пермская городская 
Дума 

снижение расходов бюджета города 
Перми 

4.2. Осуществление ежемесячного мониторинга дол-
госрочных и ведомственных целевых муници-
пальных  программ 

постоянно профильные департа-
менты и управления 
администрации горо-
да Перми 

получение оперативной и достовер-
ной информации о реализации дол-
госрочных и ведомственных целе-
вых муниципальных  программ 

4.3.  Совершенствование:  
системы закупок для муниципальных нужд, 

проведение аукционов в электронной форме,  
ежегодного планирования и прогнозирования 

муниципального заказа путем формирования 
сводного плана муниципального заказа на год и 
прогноза закупок товара, работ, услуг для муни-
ципальных нужд на предстоящий год 

постоянно управление муници-
пального заказа адми-
нистрации города 
Перми 

снижение расходов бюджета города 
Перми 
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4.4. Разработка лимитов потребления тепло-, водо- и 
электроснабжения для учреждений, финанси-
руемых из бюджета города Перми, обеспечение 
контроля за соблюдением бюджетными учреж-
дениями лимитов потребления и оплаты элек-
трической и тепловой энергии 

01.01.2016 департамент жилищ-
но-коммунального 
хозяйства админист-
рации города Перми 

снижение расходов бюджета города 
Перми 

 


