
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н ОВ Л Е НИ Е

от ' / & . № . / 3 3 0  
г. Верхняя Салда

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского

городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

В целях обеспечения финансовой устойчивости бюджета 
Верхнесалдинского городского округа, повышения качества администрирования 
налоговых и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
Верхнесалдинского городского округа, увеличения доходной части бюджета 
Верхнесалдинского городского округа и исполнения бюджета на текущий год и 
плановый период, руководствуясь статьей 31 Устава Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению 
доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов (далее -  План) (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений администрации, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Верхнесалдинского городского округа:

1) принять меры по исполнению Плана;
2) обеспечить ежеквартальное представление отчетов о выполнении Плана в 

Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа не 
позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, 
если Планом не определен иной срок исполнения.

3. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства», муниципальному 
унитарному предприятию «Городское управление жилищно-коммунального 
хозяйства»:

1) принять участие в выполнении Плана в рамках установленных 
полномочий;

2) обеспечить ежеквартальное представление отчетов о выполнении Плана в 
Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Рекомендовать исполнителям Плана -  территориальным органам 
федеральных и областных органов государственной власти: Межрайонной ИФНС 
России № 16 по Свердловской области, Межмуниципальному отделу МВД России 
«Верхнесалдинский», Салдинскому районному отделу судебных приставов
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УФССП России по Свердловской области, Государственному казенному 
учреждению «Верхнесалдинский цент занятости населения»:

1) принять участие в выполнении Плана в рамках установленных 
полномочий;

2) представлять ежеквартальную информацию о выполнении Плана в 
Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа не 
позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, 
если Планом не определен иной срок исполнения.

5. Начальнику Финансового управления администрации Верхнесалдинского 
городского округа Полковенковой С.В.:

1) ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять главе Верхнесалдинского городского округа информацию 
об исполнении Плана мероприятий;

2) обеспечить ежеквартальное представление информации о выполнении 
Плана мероприятий в Министерство финансов Свердловской области не позднее 
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, если Планом не определен 
иной срок исполнения.

6. Признать утратившим силу следующие постановления:
1) постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от
23.03.2017 № 1056 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов»;
2) постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от
05.05.2017 № 1470 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную 
карту») по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»;
3) постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от
15.06.2018 № 1713 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную 
карту») по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от
23.03.2017 № 1056».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по экономике и финансам Колпакову И.В.

Глава Верхнесалдинского городского округа

(



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от й  ,С^.Ж> /9  № -ЯЗО
«Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по повышению доходного 
потенциала Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского 

округа иа 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Часть 1. Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («Дорожная карта») по повышению доходного 
потенциала Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов (далее -  «дорожная карта») нацелен на обеспечение 
сбалансированности местного бюджета путем организации взаимодействия 
органов местного самоуправления муниципального образования, территориальных 
органов федеральных и областных органов государственной власти по 
следующим направлениям:

повышение поступлений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет 
Верхнесалдинского городского округа;

расширение налоговой базы по местным налогам, а также неналоговым 
платежам, зачисляемых в бюджет Верхнесалдинского городского округа;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
мониторинг налоговой дисциплины получателей средств по 

государственным (муниципальным) контрактам.
2. Достижение цели предполагается за счет реализации комплекса 

мероприятий по указанным выше направлениям «дорожной карты», которые 
условно делятся на четыре группы:

I группа -  «Мероприятия, направленные на повышение эффективности 
администрирования налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет 
Верхнесалдинского городского округа»;

II группа -  «Мероприятия, направленные на активизацию работы по 
выявлению потенциальных доходных источников бюджета Верхнесалдинского 
городского округа»;

III группа -  «Мероприятия, способствующие развитию экономического 
потенциала Верхнесалдинского городского округа»;

IV группа -  «Мероприятия, направленные на стимулирование доходного 
потенциала Верхнесалдинского городского округа посредством



совершенствования подходов к меясбюджетному регулированию на местном 
уровне».

3. Оценка проведенных мероприятий производится по следующим 
показателям:

1) увеличение поступлений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет 
Верхнесалдинского городского округа (в сопоставимых условиях);

2) удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате 
действия налоговых льгот, установленных правовыми актами органов местного 
самоуправления, к объему налоговых доходов бюджета городского округа;

3) отношение суммы недоимки по налоговым платежам, зачисляемым в 
бюджет городского округа, в целом к объему налоговых доходов бюджета 
городского округа;

4) темп роста среднемесячной заработной платы работников по 
обследуемым видам экономической деятельности (среднегодовой за период);

5) достижение значения показателя, направленного на снижение
неформальной занятости в Верхнесалдинском городском округе,
соответствующего снижению численности экономически активных лиц 
трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность,
предусмотренного соглашением между Правительством Свердловской области и 
администрацией Верхнесалдинского городского округа о реализации мер, 
направленных на снижение неформальной занятости;

6) динамика изменения количества объектов недвижимого имущества 
(строений, сооружений, помещений и земельных участков), сведения о которых 
имеются в базе данных налоговых органов, за последний налоговый период к 
значению предшествующего налогового периода;

4. Определение эффективности (неэффективности) предпринятых мер по 
повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа 
проводится по окончании соответствующего финансового (отчетного) года 
посредством оценки достижения контрольных значений показателей, приведенных 
в таблице.
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Таблица

Контрольные значения показателей, используемых для оценки эффективности (неэффективности) предпринятых
мер по повышению доходного потенциала Верхнесалдинского городского округа

№
п/п

Наименование контрольного показателя 2019 год 2020 год 2021 год

1. Увеличение поступлений по налоговым и неналоговым 
доходам в бюджет Верхнесалдинского городского округа 
(в сопоставимых условиях)

не менее 
1,0 процента

не менее 
1,5 процентов

не менее 
2,0 процентов

2. Удельный вес недополученных доходов по местным 
налогам в результате действия налоговых льгот, 
установленных правовыми актами органов местного 
самоуправления, к объему налоговых доходов бюджета 
Верхнесалдинского городского округа

не более 
6 процентов

не более 
6 процентов

не более 
6 процентов

3. Отношение суммы недоимки по налоговым платежам, 
зачисляемым в бюджет Верхнесалдинского городского 
округа, в целом к объему налоговых доходов бюджета 
Верхнесалдинского городского округа

не более 
10 процентов

не более 
10 процентов

не более 
10 процентов

4. Темп роста среднемесячной заработной платы 
работников по обследуемым видам экономической 
деятельности (среднегодовой за период)

не менее 
105,2 процента

не менее 
105,5 процента

не менее 
106,5 процента

5. Достижение значения показателя, направленного на 
снижение неформальной занятости в 
3 ерхнесалдинском городском округе, 

соответствующего снижению численности 
экономически активных лиц трудоспособного возраста,

не менее 
95,0 процентов

не менее 
95,0 процентов

не менее 
95,0 процентов
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г не осуществляющих трудовую деятельность, 

предусмотренного соглашением между 
Правительством Свердловской области и 
администрацией Верхнесалдинского городского округа 
о реализации мер, направленных на снижение 
неформальной занятости

" ' ......... "

6. Динамика изменения количества объектов 
недвижимого имущества (строений, сооружений, 
помещений и земельных участков), сведения о которых 
имеются в базе данных налоговых органов, за 
последний налоговый период к значению 
предшествующего налогового периода

рост к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 

налогового 
периода

рост к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 

налогового 
периода

рост к уровню 
сопоставимого 

показателя 
предшествующего 

налогового 
периода
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Часть II. План мероприятий «дорожная карта» по повышению  доходного 
потенциала Верхнесалдинекого городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Ном
ер
стро
ки

Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШ ЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
НАЛОГОВЫХ И  НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В БЮДЖЕТ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА i
1. Проведение адресной работы с хозяйствующими 

субъектами в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.08.2012 г.
№ 899-1111 «О Правительственной комиссии 
Свердловской области по укреплению финансовой 
дисциплины и мобилизации доходов бюджета» (далее - 
постановление Правительства Свердловской области 
от 22.08.2012 № 899-1111), постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 26.12.2012 № 2863 «О создании межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции от 24.07.2018 № 2047), 
(далее - постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 26.12.2012 № 
2863), постановлением главы городского округа от

отдел по экономике 
администрации во 
взаимодействии с 
Межрайонной ИФНС 
№ 16 по 
Свердловской 
области (по 
согласованию); отдел 
по управлению 
имуществом 
администрации.

ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

обеспечение
исполнения
прогнозируемых
сумм
поступлений
доходов
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Ном 
ер 
стро 
ки

Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый 
срок 

исполнения

Ожидаемый
результат

14.04.2011 № 243 «О создании Балансовой комиссии 
Верхнесалдинского городского округа» (в редакции от
28.02.2018 № 16) путем заслушивания руководителей 
(собственников) убыточных организаций,
осуществляющими деятельность на территории 
Верхнесалдинского городского округа, на 
соответствующих комиссиях в целях выработки 
рекомендаций по переводу этих организаций в 
категорию безубыточных (прибыльных).
Информация о результатах работы представляется по 
форме согласно таблице 1 к настоящему Плану.

2. i Организация работы и участие в деятельности 
Межведомственной комиссии в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.08.2012 № 899-ПП, постановлением
администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 26.12.2012 № 2863 по выявлению резервов
поступлений в бюджет городского округа налога на 
доходы физических лиц:
с руководителями организаций по вопросам доведения

угдел по экономике ежеквартально, 
администрации во до 15 числа 
взаимодействии с месяца, 
Межрайонной ИФНС следующего за 
№ 16 по отчетным
Свердловской | кварталом
области (по
согласованию).

обеспечение
исполнения
прогнозируемых
сумм
поступлений 
доходов по
налогу на доходы 
физических лиц
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Ном 
ер 
стро 
ки

Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый 
срок 

исполнения

Ожидаемый
результат

заработной платы до среднего уровня по 
соответствующему виду экономической деятельности, а 
также своевременности перечисления хозяйствующими 
субъектами (налоговыми агентами) удержанных сумм 
налога на доходы физических лиц (в том числе участие в 
работе комиссий по легализации «теневой» заработной 
платы в целях выявления и пресечения «конвертных» 
схем уклонения от налогообложения).
Информация о результатах работы представляется по 
форме согласно таблице 1 к настоящему Плану________

3. I Отбор и направление в администрацию 
Верхнесалдинского городского округа материалов в 
отношении налогоплательщиков, налоговых агентов, 
деятельность которых подлежит рассмотрению на 
заседаниях Межведомственной комиссии.

Межрайонная ИФНС | ежемесячно 
России № 16 по
Свердловской 
области; отдел по 
управлению 
имуществом 
администрации; 
отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации_____

обеспечение
исполнения
прогнозируемых
сумм
поступлений
доходов

4. I Проведение и организация работы по внедрению на 
территории Верхнесалдинского городского округа 
онлайн-сервисов «Узнать задолженность арендатора», 
«Личный кабинет арендатора», предусматривающих

отдел по управлению 1 полугодие 
имуществом [ 2019 года —
администрации, 
отдел архитектуры и

2019 год;
1 полугодие

обеспечение 
своевременности 
и полноты
поступлений в
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Ном
ер
сгро
ки

Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

возможность начисления. инвентаризации 
задолженности по договорам аренды муниципального 
имущества, земельным участкам, находящимся в 
муниципальной собственности и (или) государственная 
собственность на которые не разграничена, оплаты 
арендных платежей.

градостроительства 
администрации 
совместно с группой 
по информационным 
технологиям и 
взаимодействию со 
СМИ

2020 года -  
2020 год

бюджет
городского
округа
неналоговых
доходов от
использования
муниципального
имущества,
земельных
участков,
находящихся в
муниципальной
собственности и
государственная
собственность на
которые не
разграничена
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Ном Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый Ожидаемый
ер срок результат
стро
ки

исполнения

5. Организация работы по информированию физических отдел по экономике ежеквартально, повышение
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на администрации, до 15 числа финансовой
различных информационных площадках, включая Межрайонная ИФНС месяца, грамотности
размещение информации о налогах в доступной форме России № 16 по следующего за населения,
на официальном сайте Верхнесалдинского городского Свердловской отчетным сокращение
округа, в социальных сетях и средствах массовой области (по кварталом задолженности по
информации согласования) налогам и сборам,

подлежащим
зачислению в
бюджет
городского
округа, путем
погашения
(урегулирования)
задолженности
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Ном
ер
expo
ки

Наименование мероприятия Исполнители | Рекомевд\гемьш 
срок 

| исполнения

Ожидаемый
результат

6. Проведение работы по информированию налоговых 
органов о фактах, указывающих на сдачу в наем или 
аренду физическими лицами собственных жилых 
помещений и направление этих сведений в 
Межрайонную ИФНС № 16 по Свердловской области

ООО «Управляющая 
компания ЖКХ» (по 
согласованию), МУЛ 
«ГорУЖКХ», ММО 
МВД России 
«Верхнесалдинский», 
(по согласованию)

I ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

обеспечение 
дополнительных 
поступлений по 
налогу на доходы 
физических лиц 
за счет 
вовлечения 
доходов от сдачи 
в аренду или наем 
в
налогооблагаемы 
й оборот

7. Проведение адресной работы с физическими лицами, по 
которым имеется информация о сдаче в наем или аренду 
собственных жилых помещений без декларирования 
получаемого дохода, с предоставлением информации в 
администрацию Верхнесалдинского городского округа

Межрайонная ИФНС 1 
' эоссии
№ 16 по 

Свердловской 
области (по 
согласованию)

ежегодно, 
Ш квартал

обеспечение 
дополнительных 
поступлений по 
нало1у  на доходы 
физических лиц 
за счет 
вовлечения 
доходов от сдачи 
в аренду в 
налогооблагаемы 
й оборот

I

I
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Ном
ер
expo
ки

Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

8. Представление налоговыми органами в Финансовое 
управление администрации Верхнесалдинского 
городского округа аналитической информации:

1) об исполнении по налогам, 
зачисляемым в бюджет Верхнесалдинского городского 
округа (налог на доходы физических лиц, налог на 
имущество физических лиц, земельный налог, 
госпошлина и налоги, взимаемые в связи с применением 
специальных режимов налогообложения (единый налог 
на вмененный доход, единый сельскохозяйственный 
налог, упрощенная система налогообложения, патентная 
система налогообложения) за отчетный период с 
пояснением причин их перевыполнения или 
невыполнения; сравнение фактических поступлений за 
отчетный период с аналогичным кварталом прошлого 
года с указанием причин отклонений;

2) об уровне недоимки юридических и 
физических лиц, осуществляющих деятельность на 
территории Верхнесалдинского городского округа по 
федеральным, региональным и местным налогам.

Межрайонная ИФНС 
России
№ 16 по 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за 
отчетным 
кварталом, по 
итогам года- до 
20 января года, 
следующего за 
отчетным

выявление 
причин роста 
(снижения) 
поступлений 
доходов в бюджет 
городского 
округа и их учет 
при разработке 
правового акта 
представительног 
о органа местного 
самоуправления о 
бюджете на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период
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Ном
ер
стро
ки

Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

9 -

Проведение анализа информации о задолженности 
предприятий, имеющих недоимку по налогам и сборам, 
зачисляемым в бюджет городского округа, проведение 
работы с налогоплательщиками по ее погашению путем 
заслушивания на соответствующих комиссиях 
руководителей и собственников организаций, в том 
числе путем осуществления выездных мероприятий в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.08.2012 № 899-1111, 
постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 26.12.2012 № 2863.
Информация о результатах работы предоставляется по 
форме согласно таблице 1 к настоящему Плану.

Финансовое 
управление 
администрации во 
взаимодействии с 
Межрайонной 

ИФНС России 
№ 16 по 
Свердловской 
области (по 
согласованию) и 
отделом по 
экономике 
администрации

ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

обеспечение 
поступлений в 
бюджет 
городского 
округа за счет 
погашения 
(урегулирования) 
задолженности

10. Осуществление мониторинга наличия (отсутствия) 
задолженности по налогам и сборам в бюджет 
Верхнесалдинского городского округа, страховым 
взносам по организациям (согласно реестру 
Министерства финансов Свердловской области), 
финансируемых из местного бюджета, а также принятию 
мер по ее погашению.
Информация о результатах работы предоставлять по 
форме согласно таблице 2 к настоящему Плану

Финансовое 
управление 
администрации во 
взаимодействии с 
ГРБС

ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

укрепление
финансовой
дисциплины
организаций,
финансируемых
из бюджета
Верхнесалдинско
го городского
округа, а также
обеспечение
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| Ном 
| ер 

стро
КИ

Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

поступлений в
бюджет
городского
округа за счет
погашения
задолженности

и. Проведение в полном объеме претензионно - исковой и 
адресной работы с арендаторами, имеющими 
задолженность по арендным платежам за пользование 
имуществом и земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности.
Информация о результатах работы представлять по 
форме согласно таблицам 3 и 3 раздел «А» к 
настоящему Плану мероприятий

юридический отдел
администрации;
отдел по управлению
имуществом
администрации,
отдел архитектуры и
градостроительства
администрации,
отдел бухгалтерского
учета и отчетности
администрации

ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

увеличение
неналоговых
доходов за счет
фактического
взыскания сумм
задолженности по
арендным
платежам за
использование
земельных
участков и (или)
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
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' Ном 
ер 
сгро 
ки

Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

12. Проведение инвентаризации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, на предмет соответствия 
условий предоставления имущества положениям 
заключенных договоров аренды.
Информация о результатах работы предоставляется по 
форме согласно таблице 4 к настоящему Плану 
мероприятий

отдел по управлению
имуществом
администрации

ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

увеличение 
неналоговых 
доходов за счет 
выявления 
полностью или 
частично 
неиспользуемого 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, и 
принятия по нему 
органом местного 
самоуправления 
решения о сдаче в 
аренду таких 
объектов или о 
продаже в 
установленном 
законодательство 
м порядке.
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j h i  О М I ̂ именование мероприятия Исполнители Рекомендуемый Ожидаемый
I ep срок результат

стро
КИ

исполнения

13. Проведение инвентаризации муниципального отдел по управлению ежеквартально, увеличение
имущества, в том числе переданного в хозяйственное имуществом до 15 числа неналоговых
ведение муниципальным унитарным предприятиям и администрации месяца, доходов за счет
оперативное управление муниципальным учреждениям, следующего за выявления
находящегося в безвозмездном пользовании, с целью отчетным полностью или
принятия решения о дальнейшем его использовании. кварталом частично
Информацию представлять по форме согласно таблице 5 неиспользуемого
к настоящему Плану имущества, 

находящегося в 
муниципальной 
собственности, и 
принятия по нему 
органом местного 
самоуправления 
решения о сдаче в 
аренду таких 
объектов или о 
продаже в 
установленном 
законодательство 
м порядке
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Ном
ер
стро
ки

Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

14. 

! 15.

Разработка методики оценки эффективности 
использования муниципальных активов путем 
сопоставления доходов бюджета городского округа от 
использования данного имущества с расходами на его 
содержание и администрирование

отдел по управлению 
имуществом 
администрации 
совместно с отделом 
бухгалтерского учета 
и отчетности 
администрации

2019 год увеличение
неналоговых
доходов

Проведение комплексных кадастровых работ в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

отдел архитектуры и
градостроительства
администрации,
отдел по управлению
имуществом
администрации

ежегодно, до 15 
января года, 
следующего за 
отчетным

вовлечение в 
налогооблагаемы 
й
(хозяйственный)
оборот
неучтенных
объектов
недвижимого
имущества и
обеспечение
своевременного
поступления
имущественных
налогов и
неналоговых
доходов от его
реализации или
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j Ном 
ер 
сгро
К И

На j шеиование мероприятия Исполнители j Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

использования
16. Организация работы в отношении объектов, указанных в 

перечнях, -предоставленных Министерством финансов 
Свердловской области, в том числе путем 
осуществления рейдов «мобильных групп», проведения 
контрольных мероприятий, инвентаризации имущества с 
последующим оформлением правоустанавливающих 
документов.

отдел архитектуры и
градостроительства
администрации

в течение года,
в сроки,
установленные
Министерством
финансов
Свердловской
области

вовлечение в 
налогооблагаемы
й
(хозяйственный)
оборот
неучтенных
объектов
недвижимого
имущества и
обеспечение
своевременного
поступления
имущественных
налогов и
неналоговых
доходов от его
реализации или
использования
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J Ном 
ер 
С TJX)
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{ Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

17.

. ..

Направление в орган, осуществляющий 
государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав, документов по объектам 
недвижимого имущества (содержащихся в них 
сведений) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия для последующего 
внесения сведений в ЕГРН в соответствии с пунктом 
настоящего Плана

отдел архитектуры и
градостроительства
администрации

в сроки, 
установленные 
Федеральным 
законом от 13 
июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О 
государственно 
й регистрации 
недвижимости»

вовлечение в
налогооблагаемы
и
(хозяйственный)
оборот
неучтенных
объектов
недвижимого
имущества и
обеспечение
своевременного
поступления
имущественных
налогов и
неналоговых
доходов от его
реализации или
использования
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! Ном 
ер
стро
КИ

Наименование мероприятия Исполнители 1 Рекомендуемый 
срок 

исполнения

Ожидаемый
результат

18. Организация работы по информированию 
территориальных налоговых органов о выданных 
разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства. оформленных 
юридическими лицами.
Информацию представлять по форме согласно таблице 6 
к настоящему плану

отдел архитектуры и
градостроительства
администрации

ежегодно до 10 
апреля года, 
следующего за 
отчетным.

привлечение 
организаций к 
своевременному 
учету объектов 
капитального 
строительства в 
качестве
основных средств 
и уплате налога 
на имущество

19. Разработка проектов муниципальных правовых актов об 
установлении налоговых ставок, особенностей 
определения налоговой базы и налоговых льгот, 
оснований и порядка их применения 
налогоплательщиками для исчисления налога на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости и учитывая необходимость обеспечения 
сбалансированности местных бюджетов

отдел по экономике 
администрации

П, Ш кварталы 
2019 года

обеспечение 
поступлений в 
бюджет 
городского 
округа налога на 
имущество 
физических лиц

I
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! Ном
1 ер 
1 стро 
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НйимсиоЕйпие мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

20.

^ l .

Осуществление мониторинга предприятий 
(организаций), заявивших о приостановке своей 
деятельности, об ограничении режима работы

Г осударственное 
казенное учреждение 
«Верхнесалдинский 
цент занятости»

ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

выявление 
причин роста 
(снижения) 
поступлений 
доходов в бюджет 
городского 
округа и их учет 
при разработке 
правового акта 
представительног 
о органа местного 
самоуправления о 
бюджете на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период

Осуществление взаимодействия с организациями - 
природопользователями городского округа по вопросу 
внесения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду на территории Верхнесалдинского 
городского округа.
Информацию о результатах работы представлять по 
форме согласно таблице 11.

отдел по ЖКХ ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за 
отчетным 
кварталом, 
по итогам года- 
цо 20 января

обеспечение 
исполнения 
прогнозируемых 
сумм платы за 
негативное 
воздействие на 
окружающую 
среду 1
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Исполнители 1 Рекомендуемый 
срок 

исполнения

Ожидаемый
результат

года,
следующего за 
отчетным

2 2 . Проведение инвентаризации состояния расчетов с 
бюджетом по доходам, администрируемым 
администрацией Верхнесалдинского городского округа 
с разграниченим сумм текущей, просроченной и 
долгосрочной дебиторской задолженности в 
зависимости от сроков уплаты

отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
администрации

ежеквартально, 
не позднее 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным

сокращение
дебиторской
задолженности

•

23. Проведение мониторинга эффективности взыскания 
задолженности в рамках исполнительного производства

юридический отдел 
администрации

ежеквартально, 
не позднее 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным

сокращение
дебито
рекой
задолж
енност
и

Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА АКТИВИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24.

*

<

I ]

Проведение анализа эффективности применения 
налоговых преференций, предоставленных правовыми 
актами Верхнесалдинского городского округа с учетом 
цанных, содержащихся в прикладной подсистеме 
«Анализ имущественных налогов» с последующим 
направлением информации в Министерство экономики и

отдел по экономике 
администрации во 
взаимодействии с 
Межрайонной 
ИФНС России 
№  16 по

ежегодно, 
III-IV кварталы

(
]
]
]

подготовка 
предложений по 
совершенствован 
ию налоговой 
политики в 
Зерхнесалдинско
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11аш;еяавание мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

территориального развития Свердловской области и 
Финансовое управление администрации, 
информации предоставлять по форме согласно таблице 7 
к настоящему Плану.

Свердловской
области (по
согласованию);
Финансовое
управление
администрации

м городском 
округе

25. Проведение мероприятий, направленных на выявление 
налоговых правонарушений, пополнение доходной 
части бюджета Верхнесалдинского городского округа, 
организация и осуществление совместной работы 
правоохранительных и контролирующих органов по 
проверкам юридических и физических лиц, не 
исполняющих обязанности налогового агента по 
исчислению, удержанию у налогоплательщика и 
перечислению в бюджет городского округа налогов и 
(или) сборов.

Межрайонная ИФНС 
России №  16 по 
Свердловской 
области во 
взаимодействии с 
ММО МВД России j 
«Верхнесалдинский» 
(по согласованию), 
Салдинским 
районным отделом 
судебных приставов 
УФССП России по 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

в течение года увеличение 
поступлений в 
бюджет
Верхнесалдинско 
го городского 
округа

26. Активизировать претензионную работу по применению 
штрафных санкций в отношении подрядчиков, 
нарушивших условия исполнения муниципальных

юридический отдел 1
администрации,
Управление

ежеквартально, 
до 15 числа 

месяца, ]

обеспечение 
дополнительных 
поступлений по
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| Ном 
ер 
стро
КИ

j Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

контрактов (договоров) образования
администрации

следующего за 
отчетным 
кварталом

штрафным
санкциям

1
Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27. Реализация мероприятий в рамках муниципального 
земельного контроля по выявлению следующих 
земельных участков:

1) не используемых по целевому назначению;
2) невостребованных участков, долей, паев из земель 

сельскохозяйственного назначения с последующим 
принятием мер по оформлению их в муниципальную 
собственность;

3) на которые зарегистрированы права, но 
отсутствуют характеристики, позволяющие произвести 
их кадастровую оценку

отдел архитектуры и
градостроительства
администрации

ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом,

3
г
с
г

вовлечение в 
налогооблагаемый 
эборот 
яеучтенных 
земельных 
участков и 
эбеспечение 
своевременного 
юступления 
емельного налога 
[ибо арендной 
шаты в бюджет 
ородского округа

28. Организация и проведение рейдовых мероприятий в 
рамках мероприятий земельного контроля либо 
межведомственных комиссий («мобильных групп») по 
выявлению неучтенных объектов недвижимого

отдел архитектуры и
градостроительства
администрации

1

ежеквартально, 
до 15 числа н 
месяца, [: 
следующего за р

вовлечение в 
алогооблагаемый 
хозяйственный) 
борот
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| Ном 
ер 
стро 
ки

Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

имущества (объектов капитального строительства и 
земельных участков) или уточнению характеристик по 
ранее учтенным объектам недвижимого имущества 
(капитального строительства и земельным участкам) в 
целях дополнения сведений ЕГРН.

Информация предоставляется по форме согласно 
таблице 8 к настоящему Плану

отчетным
кварталом

неучтенных 
земельных 
участков и 
обеспечение 
своевременного 
поступления 
земельного налога 
либо арендной 
платы в бюджет 
городского округа

29. Проведение камеральных и выездных налоговых 
проверок по юридическим и физическим лицам, 
обеспечивающих рост поступлений в бюджет 
Верхнесалдинского городского округа. Контроль за 
поступлением денежных средств по результатам 
камеральных и выездных налоговых проверок

Межрайонная ИФНС 
России № 16 по 
Свердловской 
области

ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

увеличение 
поступлений в 
эюджет
Верхнесалдинског 
э городского 
жруга

30. Взаимодействие с налогоплательщиками и 
территориальными налоговыми органами по вопросу 
привлечения к постановке на налоговый учет в качестве 
обособленных подразделений иногородних 
(иностранных) организаций, в том числе участвующих в 
реализации инвестиционных проектов на территории 
Верхнесалдинского городского округа, в соответствии с ( 
методическими рекомендациями по организации (

отдел по экономике 
администрации во 
взаимодействии с 
Межрайонной 
ИФНС России 
№ 16 по
Свердловской области 
по согласованию)

ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

увеличение 
объема 
обязательных 
платежей в 
бюджет
Верхнесалдинско 
го городского 
округа
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Г Пом 
ер 
стро
КИ

Наименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

взаимодействия органов местного самоуправления и 
территориальных налоговых органов по постановке на 
налоговый учет обособленных подразделений 
организаций по месту осуществления ими деятельности. 
Информацию о результатах проведенных мероприятий 

предоставлять по форме согласно таблице 9 к 
настоящему План}'

31. Принятие мер по обеспечению поступления платы за 
право размещения нестационарных торговых объектов

администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа 
(до принятия 
нормативно
правового акта)

ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

обеспечение 
поступлений 
неналоговых 
доходов в 
бюджет
Верхнесалдинско 
го городского 
округа

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСРЕДСТВОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПОДХОДОВ К МЕЖБЮДЖЕТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

32. Осуществление мониторинга эффективности 
деятельности административных комиссий, созданных в 
соответствии с Законом Свердловской области от 
23.05.2011 № 31-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области,

юридический отдел 
администрации 
городского округа

ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца.,
следующего за г 
отчетным г 
кварталом с

оценка
бюджетной
>ффективности
гереданных
юлномочий и
•беспечение
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| Ном 
ер 
стро 
ки

I f аименование мероприятия Исполнители Рекомендуемый
срок

исполнения

Ожидаемый
результат

государственными полномочиями Свердловской области 
по созданию административных комиссий». 
Информацию о результатах работы административных 
комиссий представлять по форме согласно таблице 10 к 
настоящему Плану

поступления 
неналоговых 
доходов в бюджет 
Верхнесалдинског 
о городского 
округа от их 
деятельности

33. Осуществление мониторинга и оценки качества 
управления финансами главных распорядителей 
бюджетных средств Верхнесалдинского городского 
округа

Финансовое
управление
администрации

ежегодно, до 
01.04 года, 

следующего за 
отчетным

оценка
эффективности
управления
муниципальными
финансами
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Приложение № 1 
к Плану мероприятий 
(«дорожной карте») по 
повышению доходного
потенциала Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 
годов

ИНФОРМАЦИЯ
органов местного самоуправления по итогам работы межведомственных

комиссий

Но
мер
стр
ОКИ

Наименование показателя За
отчетн

ый
период
20_
года

За
аналогич 

ный 
период 

прошлог 
о года

Рост 
(енижени 
е) в сумме 

к
аналогичн

ому
периоду

прошлого
года

В
процентах

к
аналогично

му
периоду

прошлого
года

1 . Количество проведенных 
заседаний комиссий

2.

I

Количество 
налогоплательщиков, 
приглашенных на заседания 
комиссий, всего
из них:1 по вопросу убыточности

j1J

по вопросу легализации 
теневой заработной платы
по вопросу снижения 
недоимки

о
J . Количество 

налогоплательщиков, 
заслушанных на комиссиях, 
всего
из них:
по вопросу убыточности
по вопросу легализации 
теневой заработной платы

! по вопросу снижения 
1 недоимки

4. J _____ Данны е уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль,
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Но
мер
стр
ОКИ

1

Наименование показателя За
отчета

ый
период

20_
года

За
аналогии 

ный 
период 

прошлог 
о года

Рост 
(снижени 
е) в сумме 

к
аналогичн

ому
периоду

прошлого
года

В
процентах

к
аналогично

му
периоду

прошлого
года

представленных налогоплательщиками после заслушивания на комиссиях
5. Уменьшены убытки, тыс. 

рублей
Заявлена прибыль, тыс. 
рублей
Дополнительно исчислен 
налог на прибыль 
в областной бюджет, тыс. 
рублей

6. Данные о налогоплательщиках, переставших заявлять убытки после
приглашения на комиссии

7.

:

Количество 
налогоплательщиков, 
переставших заявлять 
убытки после приглашения 
на комиссии
Сумма убытков до 
приглашения на комиссии, 
тыс. рублей
Сумма прибыли после 
приглашения на комиссии, 
тыс. рублей

8.
__ . ..

Данные о налогоплательщ иках, уменьш ивш их суммы заявленных убытков
после приглашения на комиссии

Г 9. Количество 
налогоплательщиков, 
уменьшивших убытки после 
приглашения на комиссии
Сумма убытков до 
приглашения на комиссии, 
тыс. рублей
Сумма убытков после 
приглашения на комиссии, 
тыс. рублей

10. Результаты работы комиссий по вопросу легализации заработной
платы
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Но
мер
стр
ОКИ

Наименование показателя За
отчеты

ый
период

20_
года

За
аналогич 

ный 
период 

прошлог 
о года

Рост 
(снижени 
е) в сумме 

к
аналогичн

ому
периоду

прошлого
года

В
процентах

к
аналогично

му
периоду

прошлого
года

11. Количество работодателей, 
повысивших заработную 
плату своим работникам

1I
Сумма дополнительно 
исчисленного налога на 
доходы физических лиц, 
тыс. рублей
Сумма дополнительно 
поступившего 
в консолидированный 
бюджет Свердловской 
области налога на доходы 
физических лиц, тыс. 
рублей

12. Результаты работы комиссий по вопросу снижения недоимки
13. Количество хозяйствующих

субъектов, погасивших 
недоимку полностью,
единиц

14 .
1

Количество хозяйствующих 
субъектов, погасивших 
недоимку частично, единиц

15. Сумма погашенной 
недоимки в
консолидированный бюджет 
Свердловской области 
хозяйствующих субъектов, 
заслушанных на комиссиях, 
по состоянию на отчетную 
дату, всего, тыс. руб.
в том числе:

1 налог на прибыль 
организаций
налог на доходы 
физических лиц
налог на имущество
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Но
мер
стр
О К И

Наименование показателя За
отчета

ый
период

20_
года

За
аналогии 

ный 
период 

прошлог 
о года

Рост 
(снижены 
е) в сумме 

к
аналогичн

ому
периоду

прошлого
года

В
процентах

к
аналогично

му
периоду

прошлого
года

1

j

i

организаций
налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения
единый налог на вмененный
доход
транспортный налог
налог на имущество 
физических лиц
земельный налог
налог на добычу полезных 
ископаемых
прочие неналоговые доходы

! i 6 .
1
1
1 ...

Сумма погашенной 
недоимки по страховым 
взносам во внебюджетные 
фонды, тыс. руб.
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Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте 
по повышению доходного потенциа 
Верхнесалдинского городского окру 
ка 2019 год и плановый период 202< 
2021 годов

ИНФОРМАЦИЯ
о работе по погашению задолженности по налоговым обязательствам в консолидированный бюджет 

Свердловской области организаций (учреждений); финансируемых из бюджета Верхнесалдинского городского
округа, по состоянию 

на

Номер
п/п

Сведения о налогоплательщике Сумма задолженности на 

(рублей)

Сумма погашенной 
задолженности (рублей)

ИНН КПП наименование муниципальное
образование

всего в том числе всего в том числе 
налогналог общая сумма 

задолженности за 
пределами 3-х лет 
по состоянию на 
отчетную дату

1.
2.
3.
4.

Итого: ...
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Приложение jSfe 3
к План}' мероприятий («дорожной карте») ш 
повышению доходного потенциале
Верхнесалдинского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020- 
2021годов

ИНФОРМАЦИЯ
о претензионно-исковой и адресной работе с арендаторами, имеющими просроченную задолженность по 

арендным платежам за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по договорам 
социального найма, и арендным платежам за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

или собственность на которые не разграничена (нарастающим итогом с начала года)
з а _________________________ __________________

(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Количес В том числе Сумма Сумма Направлены Сумма Погашена просроченная задолженность Списан
тво количество просроч просроченн

ой
претензии просроченной (тыс. рублей) о

арендато арендаторов, енной арендаторам задолженност Всего в том числе просро
ров,

осущест
имеющих

задолженнос
задолже
нности

задолженн 
ости по

в отчетном и по исковым 
заявлениям,

ченной
задолжпериоде в в по Просроч

вляющи ть по по арендным (тыс. рублей) поданным в добро досуд решени енная енност
X арендным арендны платежам суд для вольн ебно ю  судов задолже и по

использ платежам за м на принятия ом м нность, решени
ование использован платежа отчетную решения о поряд поряд образова ям

имущест ие м на дату, всего взыскании ке ке вшаяся в судов, в
ва, муниципаль начало (тыс. рубле задолженност текущем связи

находящ ного года, й) и в текущем
.

году с истеч



ехося
в

муницип
альной

собствен
ности

.земельн
ых

участков
и

заключи
вших

договор
ы

соц.най 
ма, всего

имущества всего 
(тыс. ру 
блей)

1 2 3 4

35

ГО Д У

(тыс. рублей)

8 10 11

ением
сроков
ясково

й
давност

и
(тыс. ру 
блей)

12
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Приложение Лг® 3 «А»
к Плану мероприятий («дорожной карте») по 

повышению доходного потенциала
Верхнесалдинского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020-2021 
годов

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии расчетов арендаторов но арендным платежам за пользование имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, по договорам социального найма, и арендным платежам за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена (нарастающим

итогом с начала года)

Количество арендаторов, имеющих 
текущую задолженность по арендным 
платежам за пользование имуществом, 

находящимся в муниципальной 
собственности, по договорам 

социального найма, и арендным 
платежам за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной 

собственности или собственность на 
которые не разграничена, на начало 

года

Количество арендаторов, 
имеющих текущую 

задолженность по арендным 
платежам за пользование 

имуществом, находящимся в 
муниципшьной собственности, 

по договорам социального найма, 
и арендным платежам за 

земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности 
или собственность на которые не 
разграничена, на отчетную дату

Сумма текущей 
задолженности по 

арендным платежам на 
начало года, всего 

(тыс.рублей)

Начислено арендных 
платежей 

(тыс.рублей)

Поступило
арендных
платежей

(тыс.рублей)

1 2 3 4 5
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Приложение №  4
к Плану мероприятий («дорожной к ар те» ) по 
повышению доходного п отенциала
Верхнесалдинского городского oicpyra на 
2019 год и плановый период 2020-2021 
годов

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, предоставлен* но го

в аренду____________________________________________
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Количество проведенных 
проверок

Количество проверенных 
договоров

Количество выявленных 
нарушений

Меры, принятые для устранения 
нарушений

1 2 3 4
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Приложение № 5
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
по повышению доходного потенциала 
Верхнесалдинского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020-2021 
годов

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении инвентаризации муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение 

муниципальным унитарным предприятиям и оперативное управление муниципальным учреждениям,
находящегося в безвозмездном пользовании

за _________________________________
(1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Общее количество из них: Количество из них: Среднегодовая стоимость Принимаем
объектов капитального объектов полностью или объектов капитального ые меры в
строительства (зданий, капитального частично строительства, в отношении отношении

помещении, строительства (из используемые которых проведена неиспользуе
сооружений и пр.), гр.1), в отношении инвентаризация (из. гр.4) мого

находящихся в количество количество которых проведена используемые в не имуществ
муниципальной объектов объектов инвентаризация хозяйственной используем
собственности, капитального капитального деятельности ые в
переданных в строительства, строительства, хозяйственн
хозяйственное переданных в переданных в ои

ведение, оперативное хозяйственное безвозмездное деятельност
управление, ведение, пользование и

безвозмездное оперативное
пользование управление

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение № 6
к Плану мероприятий («дорожной карте») по 
повышению доходного потенциала
Верхнесалдинского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020-2021 
годов

ИНФОРМАЦИЯ
о выданных в 2019 году разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на

территории Свердловской области

Номер
строки

Наименование
муниципального

образования

№
п/п

Заявитель
(наименование
организации/

ФИО
физического

лица)

ИНН №
разрешения 

на ввод в 
эксплуатацию

о к е

Дата выдачи 
разрешения 

на ввод в 
эксплуатацию

о к е

Наименование 
объекта 

строительства 
по проекту

Кадастровый
номер

земельного
участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.



40

Приложение Ш 7
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
по повышению доходного потенциала 
Верхнесалдинского городского округа 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов

ИНФОРМАЦИЯ
об эффективности применения налоговых преференций, предоставленных правовыми актами Верхнесалдинского

городского округа
з а ____________________________________________

(год)

Нормативный акт, 
устанавливающий 

налоговые 
преференции в 

отчетном периоде

Фактические 
перечисления в 

бюджет 
муниципального 

образования 
(тыс. рублей)

Сумма недоимки, 
числящаяся на 

конец отчетного 
периода 

(тыс. рублей)

Сумма льгот, 
предоставленных 

в отчетном периоде 
(тыс. рублей)

Количество объектов, 
учтенных для целей 
налогообложения

В том числе 
количество 

налогооблагаемых 
объектов, в 

отношении которых 
применена 

налоговая льгота
по по по по по по по по по налогу по по налогу по

налогу земельно налогу земельно налогу земель налогу земельно на земельно на земель
на му на му на ному на му имуществ му налогу имуществ ному

имущест налогу имущест налогу имущест налогу имущест налогу О физическ о налогу
во физичес во физичес во физиче во физичес физическ их лиц физическ физиче

физичес ких лиц физичес ких лиц физичес ских физичес ких лиц их лиц их лиц ских
ких лиц ких лиц ких лиц лиц ких лиц лиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Приложение № 8
к Плану мероприятий («дорожной 
карте») по повышению доходного 
потенциала Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов

ИНФОРМАЦИЯ
о работе по дополнительной мобилизации имущественных налогов и 

арендных платежей за землю в бюджет Верхнесалдинского городского
округа

Номер
строки

Наименование показателя За
отчетный 
период 

20_ года

За
аналогии 

ный 
период 

прошлог 
о года

Рост 
(снижение) 
в сумме к 

аналогично 
му периоду 
прошлого 

года

В
процентах

к
аналогичн

ому
периоду

прошлого
года

1. Количество земельных участков, 
расположенных на территории 
муниципального образования,
всего

2. Количество земельных участков, 
сведения о которых внесены в 
государственный кадастр 
недвижимости, всего

/ч»3 . Количество рейдов 
межведомственных комиссий 
(«мобильных групп»)

4. Количество уведомлений 
(предписаний) о необходимости 
оформления права собственности

5. Количество материалов проверок, 
сформированных в рамках 
муниципального земельного 
контроля и переданных 
в территориальный орган 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии для 
возбуждения дела об 
административном 
правонарушении по статьям 7.1 и 
19.1 Кодекса Российской



Номер
строки

Наименование показателя За
отчетный 
период 

20_ года

За 
аналогии 

ный 
период 

прошлог 
о года

Рост 
(снижение) 
в сумме к 

аналогично 
му периоду 
прошлого 

года

В
процентах

к
аналогичн

ому
периоду

прошлого
года

Федерации об административных 
правонарушениях

6.

|

Количество выявленных земельных 
участков, фактически 
используемых гражданами 
и юридическими лицами без 
оформления в установленном 
порядке правоустанавливающих 
документов (право собственности 
на которые не оформлено 
и отсутствуют арендные 
отношения), 
из них:
количество лиц, 
зарегистрировавших право 
собственности на выявленные 
земельные участки
количество лиц, оформивших 
договоры аренды на выявленные 
земельные участки

7. Количество выявленных объектов 
недвижимого имущества, на 
которые не оформлены 
правоустанавливающие документы 
в установленном порядке, 
из них:

1.... .

количество лиц 
зарегистрировавших праве 
собственности на выявленные 
объекты недвижимого имущества

■
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Приложение № 9
к Плану мероприятий («дорожной 
карте») по повышению доходного 
потенциала Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021годов

ИНФОРМАЦИЯ
о работе по привлечению обособленных подразделений иногородних 
(иностранных) организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Верхнесалдинского городского округа, а также участвующих 
в реализации инвестиционных проектов, к постановке на налоговый учет 

на территории Верхнесалдинского городского округа

(тыс. рублей)
Номер
строки

Наименование показателя За
отчетный 
период 
20_ года

За
аналогии 
ный 
период 
прошло 
го года

Рост
(снижение)
к
аналогичн
ому
периоду
прошлого
года

1. Общая сумма инвестиционных 
проектов, реализуемых на 
территории муниципального 
образования

2.

1j

11
j
I

Количество иногородних 
(иностранных) организаций, 
привлеченных для реализации 
инвестиционных проектов, в том
числе:
состоящих на учете в 
территориальном налоговом органе
не состоящих на учете в 
территориальном налоговом органе

3. Количество иногородних 
(иностранных) организаций 
подрядчиков, по которым 
направлены сведения в налоговые 
органы Свердловской области об 
осуществлении ими деятельности на 

j территории муниципального 
j образования



Номер
строки

Наименование показателя За
отчетный 
период 
20_ года

За
аналогии
НЫЙ I
период 
прошло 
го года

Рост
снижение)
<
шалогичн
эму
териоду
прошлого
года

4. Количество иногородних 
(иностранных) организаций -  
подрядчиков, участвующих в 
реализации инвестиционных 
проектов, вставших на учет как 
обособленные подразделения в 
территориальных налоговых 
органах (с момента начала 
осуществления деятельности на 
территории муниципального 
образования)

5.

1
1!

Сумма налоговых платежей, 
поступивших в консолидированный 
бюджет Свердловской области 
от иногородних (иностранных) 
организаций -  подрядчиков, 
вставших на учет в налоговых 
органах Свердловской области, 
в том числе:
в областной бюджет
в местный бюджет

6.

Всего количество иногородних 
(иностранных) организаций, 
поставленных на налоговый учет в 
территориальном налоговом органе, 
в связи с осуществлением 
деятельности на территории 
муниципального образования (с 
учетом организаций, участвующих е 
реализации инвестиционных 
проектов)

•



Приложение № 10 
к Плану мероприятий («дорожной 
карте») по повышению доходного 
потенциала Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 
годов

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности административной комиссии 

Верхнесалдинского городского округа в отчетном периоде

Номер
строки

Наименование показателя За отчетный 
период 

20 _ года

За
аналогичный

период
прошлого

года

Рост
(снижение)

к
аналогичному

периоду
прошлого

года
1 2 3 4 5
1. Всего рассмотрено дел (по 

числу лиц)
2.

111

Назначены 
административные 
наказания, всего, 
в том числе:
предупреждение
штраф

3. Сумма назначенных 
штрафов, рублей

3.1. всего постановлений, 
находящихся в работе 
административных 
комиссий, рублей

3.2. всего постановлений, 
находящихся на 
исполнении в службах 
судебных приставов,
рублей

3.3. всего постановлений, 
находящихся на 
обжаловании в судах, 
рублей



4. Сумма взысканных 
штрафов, рублей

4.1. Добровольно погашено, 
рублей

4.2. Поступило в результате 
принудительного 
взыскания службами 
судебных приставов, 
рублей

5. Эффективность взыскания, 
процентов

5.1. административными 
комиссиями, процентов, 
4.1./(3.1-3,3)х100

5.2. службами судебных 
приставов, процентов 
(4.2./3.2.х100)
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Приложение № 11
к Плану мероприятий («дорожной карте») по 
повышению доходного потенциала
Верхнесалдинского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020-2021 
годов

ИНФОРМАЦИЯ 
о плате за негативное воздействие на окружающую среду

(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Номер
строки

Наименование показателя За отчетный 
период 

201___года

За
аналогичный 

период 
прошлого года

Рост (+), снижение 
(-) в сумме к 

аналогичному 
периоду прошлого 

года

Причины отклонений

1. Начислено платы за негативное 
воздействие на окружающую среду от 
организаций-природопользователей на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, всего тыс. рублей, в 
том числе:

1.1 плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами,

1.2 плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты
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1.3 плата за размещение отходов 
производства и потребления

1
1

2. Поступление платы за негативное 
воздействие на окружающую среду от 
организаций-природопользователей на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, всего тыс. рублей, в 
том числе:

2.1 плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами,

2.2. плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

2.3. плата за размещение отходов 
производства и потребления

3. Информация о наличии недоимки 
(переплаты), тыс.руб., в том числе:

3.1. плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами,

3.2. плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

3.3. плата за размещение отходов 
производства и потребления


