
официально№ 104 (24237)  Вторник, 16 июня 2015 года Индекс 
2109№ 41 (324)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 28.05.2015    № 1301-Па

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
по повышению доходного потенциала  города Нижний Тагил 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, распоряжением 
Правительства Свердловской области от  
31.03.2015 № 311-РП «О внесении измене-
ний в План мероприятий («дорожную кар-
ту») по повышению доходного потенциала 
Свердловской области на 2014 год и пла-
новый период  2015 и 2016 годов», утверж-
денный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 31.01.2014 № 88-
РП», в целях актуализации в сложившихся 

экономических условиях положений Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повы-
шению доходного потенциала города Ниж-
ний Тагил на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов, утвержденного поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.05.2014 № 1002-ПА, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий («до-

рожной карты») по повышению доходно-
го потенциала города Нижний Тагил на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
30.05.2014 № 1002-ПА следующие изме-
нения:

Раздел 2 «План мероприятий («до-
рожная карта») по повышению доходно-
го потенциала  города Нижний Тагил на 
2014 год  и плановый период 2015 и 2016 

годов» изложить в новой редакции (При-
ложение).

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия 

Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.

(Окончание на 2-6-й стр.)

ПриложЕниЕ    
к постановлению Администрации города  от 28.05.2015  № 1301-ПА

РАздеЛ 2. План мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала города Нижний Тагил 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

№
п/п Мероприятие Ответственный

исполнитель
Срок 

исполнения Ожидаемый результат

Раздел 1.  НАЛОГОВЫе дОХОдЫ

1 Проведение адресной работы с хозяйствующими субъектами в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 899-ПП 
«О Правительственной комиссии Свердловской области по укреплению финансовой 
дисциплины и мобилизации доходов бюджета» (далее постановление Правительства СО 
от 22.08.2012 № 899-ПП) путем заслушивания руководителей (собственников) убыточных 
организаций в целях выработки рекомендаций по переводу этих предприятий в категорию 
безубыточных (прибыльных). Организация работы в соответствии с постановлением 
Правительства СО от 22.08.2012 № 899-ПП по выявлению резервов поступления налога 
на доходы физических лиц с руководителями организаций по вопросам: 

– установления заработной платы в размере не ниже прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного населения Свердловской области,                                       
или среднего уровня по видам экономической деятельности; 

– своевременности выплаты заработной платы и перечисления удержанных сумм                    
налога на доходы физических лиц; 

– своевременной и полной уплаты страховых взносов на обязательное                               
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование;

– выявления убыточных организаций;
– мониторинга организаций, осуществляющих деятельность на территории города,                           

но зарегистрированных на территориях других муниципальных образований.
Рассмотрение на комиссиях налогоплательщиков:
– применяющих специальные налоговые режимы в случае установления фактов 

неправомерного применения предусмотренных коэффициентов;
– имеющих задолженность по региональным и местным налогам и сборам,                                                                                                                                          

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, медицинское страхование. 
Информацию представлять в соответствии с таблицей № 1 нарастающим итогом

Управление промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, 
во взаимодействии с межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 16 
по Свердловской области (по согласованию), 

управлением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району Свердловской области 

(по согласованию), 
государственное казенное учреждение службы 

занятости населения Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости» 

(по согласованию)

ежеквартально Увеличение поступлений 
по налогу на доходы 
физических лиц, 
обеспечение погашения 
просроченной задолженности 
по налогам и страховым взносам 
хозяйствующими субъектами, 
рассмотренными 
на заседаниях комиссии

2 Организация работы в соответствии с постановлением Правительства СО от 22.08.2012 
№ 899-ПП по выявлению резервов поступления налога на доходы физических лиц 
с руководителями организаций по вопросам соблюдения организациями 
трудового законодательства на предмет наличия трудовых договоров с работниками; 
по вопросам своевременной и полной уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование

Экономическое управление 
Администрации города

ежеквартально Обеспечение дополнительных 
поступлений по налогу 
на доходы физических лиц

3 Проведение анализа использования и эффективности применения налоговых преференций, 
предоставленных правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования за 2014 год, степени их влияния на развитие экономики муниципального 
образования и отдельных отраслей, подготовка предложений по их оптимизации 
на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управление Администрации города,
управление промышленной политики и развития 

предпринимательства Администрации города,
управление муниципального имущества 

Администрации города

III квартал Разработка предложений 
по оптимизации применения 
налоговых льгот и преференций, 
совершенствование 
налоговой политики 

4 Направление запросов о представлении сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, в филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Свердловской области в соответствии с частью 12 ст. 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
использование публичной кадастровой карты, справочной информации в режиме Online, 
доступной на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (далее – Росреестр), использование информационного ресурса, 
содержащего сведения государственного кадастра недвижимости, 
утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 07.11.2012 № 716 
«Об утверждении Порядка предоставления сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, 
содержащему сведения государственного кадастра недвижимости» в целях выявления 
отсутствующих и (или) недостоверных сведений об объектах капитального строительства 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

ежеквартально Вовлечение в налогооблагаемый 
оборот неучтенных объектов 
недвижимого имущества 
и обеспечение своевременного 
поступления налога на имущество 
физических лиц в бюджет города

5 Проведение работы по дополнению и (или) уточнению сведений, сформированных 
в соответствии со строкой 4 настоящего плана, в целях вовлечения имущества 
в налогооблагаемый оборот, в том числе физических лиц:

– установление (уточнение) назначений зданий, помещений, сооружений;
– установление (уточнение) площадей зданий, помещений, сооружений;
– установление (уточнение) адресов зданий, помещений, сооружений.

Предоставление указанных сведений в филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области 
в порядке, установленном законодательством.
Информацию представлять в соответствии с таблицей № 2 нарастающим итогом 
с пояснительной запиской

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

ежеквартально Обеспечение возможности 
дополнительного исчисления 
налога на имущество 
физических лиц
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6 Осуществление совместных мероприятий с органами кадастрового учета 
по подготовке информационного массива данных по объектам недвижимого имущества, 
находящегося в собственности физических лиц, для перехода к исчислению налога 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости. 
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 12 
нарастающим итогом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России № 16 по Свердловской области

 (по согласованию)

ежеквартально Анализ дополнительных 
(выпадающих) доходов 
по налогу на имущество 
физических лиц в местный бюджет, 
оценка целесообразности 
перехода на исчисление налога 
на имущество физических лиц 
от кадастровой стоимости

7 Проведение рейдовых мероприятий в рамках межведомственной комиссии 
(«мобильных групп») по выявлению неучтенных земельных участков либо мероприятий 
земельного контроля по вопросу целевого использования земельных участков.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 2 
нарастающим итогом с пояснительной запиской

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города 

ежеквартально Вовлечение в налогооблагаемый 
оборот неучтенных 
земельных участков и обеспечение 
своевременного поступления 
земельного налога либо 
арендной платы в местный бюджет

8 Направление запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, в филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Свердловской области в соответствии с частью 12 ст. 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
использование публичной кадастровой карты, справочной информации в режиме Online, 
доступной на официальном сайте Росреестра, использование информационного ресурса, 
содержащего сведения государственного кадастра недвижимости, 
предусмотренные приказом Министерства экономического развития РФ от 07.11.2012 № 716 
«Об утверждении Порядка предоставления сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, 
содержащему сведения государственного кадастра недвижимости» в целях выявления 
отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

III квартал Вовлечение в налогооблагаемый 
оборот неучтенных 
земельных участков и обеспечение 
своевременного поступления 
земельного налога 
в местные бюджеты

9 Проведение работы по дополнению и (или) уточнению сведений, сформированных 
в соответствии со строкой 8 настоящего плана, в целях вовлечения земельных участков 
в налогооблагаемый оборот, в том числе:

– установление (уточнение) категорий и (или) видов разрешенного использования 
земельных участков;

– установление (уточнение) площадей земельных участков;
– установление (уточнение) адресов земельных участков.

Предоставление указанных сведений в филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

III квартал Вовлечение в налогооблагаемый 
оборот неучтенных 
земельных участков и обеспечение 
своевременного поступления 
земельного налога 
в местный бюджет

10 Осуществление мер, направленных на минимизацию последствий массового оспаривания 
собственниками (арендаторами) кадастровой стоимости земельных участков,в том числе путем:

– ведения мониторинга исков посредством использования сайта Арбитражного суда 
Свердловской области, предметом которых является установление стоимости,                                                                                                                                       
равной рыночной, в целях проведения анализа обоснованности                                                   
заявляемых требований и подготовки соответствующих отчетов (расчетов) стоимости                 
по «спорным» земельным участкам;

– направления в Арбитражный суд Свердловской области ходатайств о привлечении 
администрации города Нижний Тагил к участию в процессе в качестве третьего лица                   
с приложением имеющихся отчетов (расчетов) стоимости «спорного» земельного участка;

– проведение экспертизы отчетов оценщиков за счет средств местного бюджета                             
при вступлении в дело в качестве третьего лица, в случае установления в ходе анализа                    
фактов значительного отклонения стоимости, отраженной в отчете оценщика,                                
от действующей рыночной стоимости по аналогичным земельным участкам;

– информирование органов Прокуратуры Свердловской области с приложением 
подтверждающих материалов с целью принятия соответствующих мер                                                                                                                         
прокурорского реагирования при выявлении фактов, указывающих на систематическую                                                                                                                                  
недостоверность (необоснованность) отчетов о рыночной стоимости                                   
земельных участков, подготовленных обними и теми же организациями. 

Информация о результатах мероприятий представляется по форме согласно таблице № 3

юридическое управление 
Администрации города,

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города,

МкУ «Центр земельного права»

ежеквартально Обеспечение исполнения 
прогнозируемых сумм поступлений 
по земельному налогу 
и учет выявляемых тенденций 
при разработке проекта закона 
Свердловской области 
о внесении изменений 
в закон Свердловской области 
об областном бюджете 
на финансовый год и плановый 
период в частим расчета уровня 
бюджетной обеспеченности 
и налогового потенциала города

11 Проведение работы по реализации полномочий по принудительному прекращению прав 
на земельный участок лиц, не использующих его или использующих не в соответствии 
с его целевым назначением, с последующим предоставлением земельного участка 
иным, более заинтересованным в его надлежащем использовании, а также проведение 
мероприятий по привлечению лиц к гражданско-правовой ответственности, самовольно 
занимающих земельные участки, и взысканию с них сумм неосновательного обогащения 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, 

МкУ «Центр земельного права», 
юридическое управление Администрации города

ежеквартально Обеспечение своевременного 
поступления земельного налога 
в местный бюджет

12 Предоставление в финансовое управление Администрации города аналитической информации: 
– о причинах роста недоимки по налогам, формирующим местный бюджет,                                       

за соответствующий период; 
– о причинах невыполнения (перевыполнения) утвержденных параметров бюджета 

города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, а также об иных факторах,                                                                                                                                        
оказывающих влияние на формирование доходной части бюджета                                                     
по администрируемых налоговыми органами платежам 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 16 по Свердловской области

(по согласованию)

ежеквартально Анализ исполнения утвержденных 
параметров по налоговым доходам 
и выявление факторов, 
влияющих на увеличение 
(снижение) поступлений

13 Взаимодействие с налогоплательщиками по вопросу привлечения к постановке 
на налоговый учет в качестве обособленных подразделений иностранных (иногородних) 
организаций, участвующих в реализации инвестиционных проектов на территории 
города Нижний Тагил, в соответствии с методическими рекомендациями по организации 
взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных налоговых органов 
по постановке на налоговый учет обособленных подразделений организаций 
по месту осуществления ими деятельности.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 4

Управление по разработке и контролю 
за реализацией инвестиционных проектов 

Администрации города, 
межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 16 по Свердловской области
(по согласованию)

ежеквартально Увеличение объёма обязательных 
платежей в бюджет города 
и бюджет Свердловской области

15 Проведение с физическими лицами разъяснительной работы, 
направленной на обеспечение представления ими декларации о доходах

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 16 по Свердловской области

(по согласованию)

ежеквартально Обеспечение поступления налога 
на доходы физических лиц

Раздел 1.  НеНАЛОГОВЫе дОХОдЫ

16 Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности административных 
комиссий, созданных в соответствии с Законом Свердловской области от 23.05.2011 № 31-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по созданию административных комиссий». 
Информация о результатах работы административных комиссий представлять 
в соответствии с таблицей № 5

Отдел по взаимодействию с административными 
органами Администрации города

ежеквартально Увеличение неналоговых 
доходов бюджета города, 
профилактика (предупреждение) 
административных 
правонарушений

17 В соответствии с Решением Нижнетагильской городской думы от 26.01.2012 № 1 
«Об утверждении Положения об основаниях и порядке признания безнадежной 
к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению 
в бюджет города Нижний Тагил» (с последующими изменениями) проведение мониторинга 
задолженности по администрируемым доходам в части выявления сумм безнадежных 
к взысканию и организация работы по подготовке документов для списания безнадежной 
задолженности. Работа комиссии в соответствии с Постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 22.03.2012 № 482 (с последующими изменениями) «О создании комиссии 
по вопросам признания безнадежной к взысканию и списания задолженности 
по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет города Нижний Тагил» 

главные администраторы доходов бюджета 
города Нижний Тагил,

финансовое управление Администрации города

по мере 
обращения

Снижение задолженности 
по неналоговым доходам

18 Своевременное принятие мер по взысканию компенсации затрат бюджета города 
на выполнение работ (услуг)

главные администраторы доходов бюджета 
города Нижний Тагил

ежеквартально Обеспечение поступления в бюджет 
города неналоговых доходов

19 Проведение в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей комплекса 
мероприятий по контролю за своевременностью и полнотой перечисления 
в бюджет города средств от:

– использования нежилого муниципального фонда;
– аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
– аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
– доходов от продажи земельных участков.

Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицами № 6 и № 7 

Управление муниципального имущества 
Администрации города,

МкУ «Центр земельного права»

ежеквартально Обеспечение поступления 
в бюджет города 
неналоговых доходов
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Таблица № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала 

города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ ГОРОд НИЖНИЙ ТАГИЛ 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ КОМИССИЙ

№  
п/п Показатель

за отчетный  
период 

2015 года

за анало-
гичный 
период 

2014 года

Рост 
(снижение) 

в сумме 
к анало-
гичному 
периоду 
2014 года

В процентах 
к анало-
гичному 
периоду 
2014 года

1 2 3 4 5 6
1. количество проведенных 

заседаний комиссий 

из них с участием налоговых органов

2. количество налогоплательщиков, 
приглашенных на заседания 
комиссий, всего 

из них по вопросу убыточности 

по вопросу легализации 
теневой заработной платы 

по вопросу снижения недоимки 

3. количество налогоплательщиков, 
заслушанных на комиссиях, всего 

из них по вопросу убыточности 

по вопросу легализации 
теневой заработной платы 

по вопросу снижения недоимки 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ кОМИССИЙ ПО ВОПРОСУ УБЫТОЧНОСТИ

количество налогоплательщиков, 
представивших обоснованные 
пояснения получения убытков 

5. количество налогоплательщиков, 
изменивших показатели первичных 
деклараций по налогу на прибыль

6. дАННЫЕ УТОЧНЕННЫХ НАЛОгОВЫХ дЕкЛАРАЦИЙ ПО НАЛОгУ НА ПРИБЫЛЬ, 
ПРЕдСТАВЛЕННЫХ НАЛОгОПЛАТЕЛЬЩИкАМИ ПОСЛЕ ЗАСЛУШИВАНИя НА кОМИССИяХ

уменьшены убытки (тыс. рублей) 

заявлена прибыль (тыс. рублей) 

дополнительно исчислен налог 
на прибыль в областной бюджет 
(тыс. рублей)

7. дАННЫЕ О НАЛОгОПЛАТЕЛЬЩИкАХ, ПЕРЕСТАВШИХ ЗАяВЛяТЬ УБЫТкИ  
ПОСЛЕ ПРИгЛАШЕНИя НА кОМИССИИ

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 НАЛОгОПЛАТЕЛЬЩИкАХ, УМЕНЬШИВШИХ СУММЫ ЗАяВЛЕННЫХ УБЫТкОВ 
ПОСЛЕ ПРИгЛАШЕНИя НА кОМИССИИ

количество налогоплательщиков, 
уменьшивших убытки 
после приглашения на комиссии

сумма убытков до приглашения 
на комиссии (тыс. рублей)

сумма убытков после приглашения 
на комиссии (тыс. рублей)

9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ кОМИССИЙ ПО ВОПРОСУ ЛЕгАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

количество работодателей, 
повысивших заработную плату 
своим работникам

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)

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ кОМИССИЙ ПО ВОПРОСУ СНИЖЕНИя НЕдОИМкИ

10. Недоимка рассмотренных  
хозяйствующих субъектов 
до приглашения на комиссию – всего

в том числе

налог на прибыль организаций 

налог на доходы физических лиц 

налог на имущество организаций 

налог, взимаемый в связи  
с применением упрощенной 
системы налогообложения 

единый налог на вмененный доход 

транспортный налог 

налог на имущество 
физических лиц 

земельный налог 

страховые взносы

11. количество хозяйствующих 
субъектов, погасивших 
недоимку полностью 

12. количество хозяйствующих 
субъектов, погасивших 
недоимку частично 

20 Проведение работ по межеванию земель под объектами муниципальной формы 
собственности. Заключение новых договоров аренды за землю, 
в связи с оформлением земельных участков в муниципальную собственность.
Информацию представлять в форме пояснительной записки

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города,

МкУ «Центр земельного права»

ежеквартально Обеспечение поступления 
дополнительных доходов 
от объектов муниципальной 
собственности

21 Проведение комплекса мероприятий по контролю за своевременностью 
и полнотой перечисления в бюджет города платы за наем муниципального жилищного фонда. 
Принятие мер по снижению задолженности по платежам за наем.  
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 8

Управление социальных программ 
и семейной политики Администрации города

ежеквартально Обеспечение исполнения 
утвержденных параметров 
доходов бюджета

22 Принятие мер по снижению задолженности по доходам от продажи квартир.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 9

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации города, 

МБУ «городской центр жилья 
и эксплуатации зданий»

ежеквартально Обеспечение исполнения 
утвержденных параметров 
доходов бюджета

23 Осуществление взаимодействия и обмена информацией с департаментом 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Уральскому федеральному округу, организациями – природопользователями города 
по вопросам полноты и своевременности уплаты платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду на территории города Нижний Тагил.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 10

Отдел по экологии и природопользованию 
Администрации города

ежеквартально Обеспечение исполнения 
утвержденных параметров 
доходов бюджета

24 Применение мер административного воздействия к нарушителям законодательства 
в сфере нарушения лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в муниципальной собственности.
Информацию о результатах работы представлять в соответствии с таблицей № 11

Отдел по экологии и природопользованию 
Администрации города

ежеквартально Увеличение неналоговых 
доходов бюджета города, 
профилактика (предупреждение) 
административных 
правонарушений

25 Проведение мероприятий по наполнению дорожного фонда, поиску дополнительных 
доходных источников в соответствии с Решением Нижнетагильского городской думы 
от 28.06.2013 № 30 «О муниципальном дорожном фонде города Нижний Тагил».
Информацию о проделанной работе представлять в форме пояснительной записки.

Управление муниципального имущества 
Администрации города,

управление городским хозяйством 
Администрации города

ежеквартально Обеспечение исполнения 
утвержденных параметров 
по доходным источникам 
муниципального дорожного 
фонда, увеличение объёмов 
муниципального дорожного фонда

26 Осуществление взаимодействия и обмена информацией с главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета города, в том числе являющимися органами 
государственной власти, по вопросам поступления платежей в бюджет города и выявлению 
причин снижения (роста) поступлений. Обеспечение подготовки пояснительной записки 
по исполнению доходной части бюджета города в разрезе доходных источников 

Финансовое управление Администрации города ежеквартально Анализ исполнения 
доходной части бюджета 
по неналоговым доходам, 
выявление тенденций, 
влияющих на исполнение бюджета

Раздел 3. ОЦеНКА И КОНТРОЛЬ МеРОПРИЯТИЙ ПЛАНА 

27 Осуществление контроля по выполнению Плана мероприятий по повышению доходного 
потенциала бюджета города Нижний Тагил на 2015 год в части курируемых направлений 
путем заслушивания на заседаниях межведомственной комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета города Нижний Тагил руководителей органов 
Администрации города и государственных органов, ответственных за выполнение 
мероприятий Плана. Оценка эффективности работы исполнителей Плана мероприятий 
по повышению доходного потенциала бюджета города Нижний Тагил 

Заместитель главы Администрации города 
по финансово-экономической политике

ежеквартально достижение контрольных 
показателей по результатам 
реализации Плана мероприятий 
по увеличению доходного 
потенциала города

28 Подготовка обобщенной информации о выполнении Плана мероприятий 
по повышению доходного потенциала бюджета города Нижний Тагил на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

Финансовое управление Администрации города Ежеквартально, 
не позднее 
20-го числа 

месяца, 
следующего 

за последним 
месяцем 
отчетного 
квартала

Анализ исполнения контрольных 
показателей реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по увеличению доходного 
потенциала города
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13. Сумма погашенной недоимки 
хозяйствующих субъектов, 
заслушанных на комиссиях, 
по состоянию на отчетную дату – 
всего 

в том числе
налог на прибыль организаций 
налог на доходы физических лиц 
налог на имущество организаций 
налог, взимаемый в связи  
с применением упрощенной 
системы налогообложения 
единый налог на вмененный доход 
транспортный налог 
налог на имущество 
физических лиц 
земельный налог 
страховые взносы

Исполнитель
Телефон

Таблица № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала 

города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТе ПО дОПОЛНИТеЛЬНОЙ МОБИЛИзАЦИИ ИМУЩеСТВеННЫХ 
НАЛОГОВ И АРеНдНЫХ ПЛАТеЖеЙ зА зеМЛЮ В МеСТНЫЙ БЮдЖеТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ ГОРОд НИЖНИЙ ТАГИЛ В 2014 ГОдУ

№  
п/п Показатель

за отчетный  
период 

2015 года

за анало-
гичный 
период 

2014 года

Рост 
(снижение) 

в сумме 
к анало-
гичному 
периоду 
2014 года

В про-
центах 

к анало-
гичному 
периоду 
2014 года

1 2 3 4 5 6
1. количество земельных участков, 

расположенных на территории 
муниципального образования, – всего

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

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 РФ 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:

6.1 количество лиц, зарегистрировавших 
право собственности на выявленные 
земельные участки 

количество 
м2 

6.2 количество лиц, оформивших 
договоры аренды на выявленные 
земельные участки 

количество 
м2 

7. количество выявленных объектов 
недвижимого имущества, фактически 
используемых, числившихся 
незавершенными, на которые 
не оформлены правоустанавливающие 
документы в установленном порядке
Из них:

7.1 количество лиц, зарегистрировавших 
право собственности на выявленные 
объекты недвижимого имущества

8. количество выявленных объектов 
недвижимого имущества физических 
лиц, на которые оформлено 
право собственности, 
но по которым отсутствует 
инвентаризационная стоимость, – всего 
Из них:

8.1. количество объектов, 
по которым произведена оценка 
инвентаризационной стоимости 
или кадастровой стоимости после 
информационно-разъяснительной 
работы (дворового обхода) 
или принятия мер земельного контроля

Исполнитель
Телефон

Таблица № 3
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала 

города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТе МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ 
ГОРОд НИЖНИЙ ТАГИЛ ПО МИНИМИзАЦИИ ПОСЛедСТВИЙ СУдеБНЫХ РеШеНИЙ 

О ПРИзНАНИИ КАдАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ РАВНОЙ РЫНОЧНОЙ

№  
п/п Показатель По состоянию 

на 01.01.2015

за отчетный 
период 

по состоянию 
на 01.04.2015

01.07.2015
01.10.2015
01.01.2016

за анало-
гичный 
период 

2014 года

динамика
к анало-
гичному 
периоду 

прошлого 
года (рост, 
снижение) 

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1. количество исков, поданных 
хозяйствующими субъектами 
в органы по признанию 
кадастровой стоимости земли 
равной рыночной, в том числе 

принято положительное 
решение суда

иск отклонен или принято 
решение суда, 
не удовлетворяющее 
первоначальным 
требованиям истца

находится 
на рассмотрении суда

2. Общий размер оспариваемой 
кадастровой стоимости 
земли по искам, поданным 
хозяйствующими субъектами 
в судебные органы по признанию 
кадастровой стоимости земли 
равной рыночной, в том числе 
(тыс. руб.):

по принятым положительным 
решениям суда

по отклоненным искам 
или решениям, 
не удовлетворяющим 
первоначальным 
требованиям истца

по искам, находящимся 
на рассмотрении суда

3. Общий размер кадастровой 
стоимости земли по решению 
суда, в том числе (тыс. руб.)

по принятым положительным 
решениям суда

по отклоненным искам 
или решениям, не 
удовлетворяющим 
первоначальным 
требованиям истца

по искам, находящимся 
на рассмотрении суда

4. количество исков, по которым 
проведен анализ обоснованности 
заявляемых требований 
по «спорным» земельным 
участкам и заявлены 
ходатайства об участии 
в качестве третьего лица

5. количество исков о признании 
кадастровой стоимости равной 
рыночной, по которым проведена 
экспертиза отчетов оценщиков 
за счет средств местного 
бюджета при вступлении в дело 
в качестве третьего лица 

6. количество материалов, 
направленных в органы 
Прокуратуры 
Свердловской области, 
при выявлении фактов, 
указывающих на систематическую 
недостоверность 
(необоснованность) отчетов 
о рыночной стоимости 
земельных участков, 
подготовленных одними и теми же 
оценочными организациями

Исполнитель
Телефон

Таблица № 4
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала 

города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТе ПО ПРИВЛеЧеНИЮ ОРГАНИзАЦИЙ-ПОдРЯдЧИКОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В РеАЛИзАЦИИ ИНВеСТИЦИОННЫХ ПРОеКТОВ К ПОСТАНОВКе 

НА НАЛОГОВЫЙ УЧеТ НА ТеРРИТОРИИ ГОРОдА НИЖНИЙ ТАГИЛ

тыс. рублей

№  
п/п Наименование показателя

за отчетный 
период

2015 года

за анало-
гичный 
период 

2014 года

Рост (снижение) 
к аналогичному 

периоду 
2014 года

1 2 3 4 5
1. количество обособленных подразделений 

и филиалов, поставленных на налоговый учет 
по состоянию на последнюю отчетную дату 
(аналогичную дату прошлого года)
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2. Общая сумма налоговых платежей, 
поступившая в консолидированный бюджет 
Свердловской области от обособленных 
подразделений и филиалов, поставленных 
на налоговый учет по состоянию 
на последнюю отчетную дату 
(аналогичную дату прошлого года), 
в том числе:

в областной бюджет

в местный бюджет

Бюджетная эффективность инвестиционной деятельности на территории города Нижний Тагил

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

4. количество организаций, привлеченных 
для реализации инвестиционных проектов, 
в том числе: 

состоящих на учете 
в территориальном налоговом органе 

не состоящих на учете 
в территориальном налоговом органе 

5. количество работающих в организациях-
подрядчиках, не состоящих на учете 
в налоговых органах Свердловской области 

6. количество организаций-подрядчиков, 
по которым направлены сведения 
в налоговые органы Свердловской области 
об осуществлении ими деятельности 
на территории города Нижний Тагил 

7. количество организаций-подрядчиков, 
участвующих в реализации инвестиционных 
проектов, вставших на учет как обособленные 
подразделения в территориальных 
налоговых органах (с момента начала 
осуществления деятельности 
на территории города Нижний Тагил) 

8. Сумма налоговых платежей, 
поступивших в консолидированный бюджет 
Свердловской области 
от организаций-подрядчиков, 
вставших на учет в налоговых органах 
Свердловской области, в том числе: 

в областной бюджет 

в местный бюджет 

Исполнитель
Телефон

Таблица № 5
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала 

города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ИНФОРМАЦИЯ О деЯТеЛЬНОСТИ АдМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ ГОРОд НИЖНИЙ ТАГИЛ В 2015 ГОдУ

№ 
п/п Наименование показателя

за отчетный 
период 

2015 года

за анало-
гичный 
период 

2014 года

Рост (снижение) 
к аналогичному 

периоду 
2014 года

1 2 3 4 5
1. Всего рассмотрено дел (по числу лиц)
2. Назначены административные наказания – 

всего (количество), в том числе:
2.1. предупреждение 
2.2. штраф
2.2.1 В том числе в областной бюджет
2.2.2 В местный бюджет

3. Сумма назначенных штрафов всего, рублей, 
в том числе:

3.1. в областной бюджет
3.2. в местный бюджет
4. Сумма взысканных штрафов всего, рублей, 

в том числе:
4.1 в областной бюджет
4.2 в местный бюджет
5. Эффективность взыскания, процентов

Исполнитель
Телефон

Таблица № 6
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала 

города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ИНФОРМАЦИЯ ПО дОХОдАМ ОТ ИСПОЛЬзОВАНИЯ НеЖИЛОГО                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОНдА (ПО СОСТОЯНИЮ НА ________________)

№  
п/п Показатели

По итогам 
отчетного 
периода 
2015 года

По итогам 
соответст-
вующего 
периода 
2014 года

Рост 
(снижение) 

в сумме 
к соответст-

вующему 
периоду 
2014 года

В процентах 
к соответст-

вующему 
периоду 
2014 года

1 2 3 4 5 6

I. АРЕНдА МУНИЦИПАЛЬНОгО НЕЖИЛОгО ФОНдА 
(за исключением движимого имущества, не входящего в состав имущественных комплексов) 

1. количество договоров аренды 

2. Общая площадь объектов, 
переданных в аренду, тыс. кв. метров

3. Начислено арендных платежей, 
тыс. рублей 

4. Поступило арендных платежей 
в бюджет, тыс. рублей

5. Задолженность по арендным 
платежам всего (тыс. рублей)

5.1. в том числе пени, штрафы 
(тыс. рублей)

6. Арбитражная и претензионная работа 
с должниками по арендным платежам: 

6.1. количество направленных исков 
в суды 

6.2. взысканная сумма арендных 
платежей, тыс. рублей 

6.3. взысканная сумма пеней 
и штрафов, тыс. рублей 

II. АРЕНдА дВИЖИМОгО ИМУЩЕСТВА (не входящего в состав имущественных комплексов) 

1. количество договоров аренды

2. количество автобусов, 
переданных в аренду

3. Начислено арендных платежей, 
тыс. рублей,

3.1. в том числе за аренду автобусов

4. Поступило арендных платежей 
в бюджет, тыс. рублей,

4.1. в том числе за аренду автобусов

5. Задолженность по арендным  
платежам всего (тыс. рублей)

5.1. в том числе пени, штрафы 
(тыс. рублей)

6. Из строки 5 Задолженность 
по платежам за аренду автобусов 
(тыс. рублей)

7. Из строки 5.1. Задолженность 
по платежам за аренду автобусов 
(тыс. рублей)

III. ПРОдАЖА МУНИЦИПАЛЬНОгО НЕЖИЛОгО ФОНдА НА ОТкРЫТЫХ АУкЦИОННЫХ ТОРгАХ 

1. количество проданных объектов 
на аукционах по продаже 
муниципального нежилого фонда

1.1. в том числе количество проданных 
объектов движимого имущества

2. Начальная цена продажи, 
тыс. рублей, 

2.2. в том числе начальная цена 
продажи движимого имущества, 
тыс. рублей

3. Цена продажи по итогам аукциона, 
тыс. рублей

3.1. в том числе цена продажи 
движимого имущества 
по итогам аукциона, тыс. рублей

4. Поступило в бюджет города 
от продажи муниципального  
имущества, тыс. рублей

4.1. в том числе поступило в бюджет 
от продажи движимого имущества, 
тыс. рублей

5. Общая площадь нежилого фонда, 
проданного на открытых аукционных 
торгах, тыс. кв. метров

6. Стоимость 1 кв. метра 
муниципального нежилого фонда 
по начальной цене, тыс. рублей

7. Стоимость 1 кв. метра 
муниципального нежилого фонда, 
образовавшаяся по результатам 
торгов, тыс. рублей

IV. ВЫкУП ИМУЩЕСТВА, НАХОдяЩЕгОСя В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
СУБЪЕкТАМИ МАЛОгО И СРЕдНЕгО ПРЕдПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Недоимка (-) на начало 
отчетного периода, тыс. рублей 

2. Переплата (+) на начало 
отчетного периода, тыс. рублей

3. Начислено платежей 
(по срокам уплаты в отчетном 
периоде), тыс. рублей

4. Фактически поступило 
в бюджет города, тыс. рублей

5. Недоимка (-) на конец 
отчетного периода, тыс. рублей 

6. Переплата (+) на конец 
отчетного периода, тыс. рублей 

7. количество договоров с досрочным 
погашением на отчетную дату

8. Средства, уплаченные по договорам 
с досрочным погашением 
на отчетную дату, тыс. рублей

9. количество договоров 
с единовременной оплатой 
на отчетную дату

10. Средства, уплаченные по договорам 
с единовременной оплатой 
на отчетную дату, тыс. рублей

11. Общее количество действующих 
договоров на отчетную дату

12. Средства, начисленные к уплате 
в текущем финансовом году 
(по состоянию на отчетную дату)
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V. ПЛАТЕЖИ ОТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕдПРИяТИЙ 

1. количество зарегистрированных 
муниципальных 
унитарных предприятий 

2. количество действующих 
муниципальных 
унитарных предприятий 

3. количество муниципальных  
унитарных предприятий, имеющих 
прибыль по итогам 2013 года 

4. Начислено платежей за пользование 
муниципальным имуществом, 
тыс. рублей 

5. Поступило в бюджет доходов 
от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных 
предприятий, тыс. рублей 

6. Задолженность по платежам  
за пользование муниципальным 
имуществом, тыс. рублей 

7. Арбитражная и претензионная работа 
с должниками по арендным платежам: 

7.1. количество направленных исков

7.2. количество 
предъявленных претензий 

7.3. взысканная сумма задолженности, 
тыс. рублей 

7.4. взысканная сумма пеней 
и штрафов, тыс. рублей

Исполнитель
Телефон

Таблица № 7
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала 

города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ИНФОРМАЦИЯ ПО дОХОдАМ ОТ АРеНдЫ И ПРОдАЖИ зеМеЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА _______________)

№ 
п/п Показатели

По итогам 
отчетного 
периода 
2015 года

По итогам 
соответст-
вующего 
периода 
2014 года

Рост 
(снижение) 

в сумме 
к соответст-

вующему 
периоду 
2014 года

В процентах 
к соответст-

вующему 
периоду 
2014 года

1 2 3 4 5 6
I. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТкИ, гОСУдАРСТВЕННАя СОБСТВЕННОСТЬ НА кОТОРЫЕ 

НЕ РАЗгРАНИЧЕНА

1. количество договоров аренды 

2. Начислено арендных платежей 
(в доли местного бюджета) 

3. Поступило арендных  
платежей в бюджет города 

4. Задолженность по арендным платежам 
(в доли местного бюджета) 

5. Арбитражная и судебная практика:

5.1. количество исков, 
направленных в суды 

5.2. взысканная в бюджет города сумма 
арендных платежей (тыс. рублей) 

6. Претензионная работа с должниками: 

6.1. количество 
предъявленных претензий 

6.2. уплаченная в бюджет города сумма 
арендных платежей (тыс. рублей) 

7. количество проведенных аукционов 
по продаже права на заключение 
договоров аренды за земли, 
государственная собственность 
на которые не разграничена

8. Поступило средств в бюджет города 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
государственная собственность 
на которые не разграничена

9. количество поданных заявок 
на выкуп земельных участков

10. Стоимость (100%) земельных участков, 
на которые поступили заявки 
на выкуп (тыс. рублей) 

11. количество выкупленных 
земельных участков

12. Стоимость (100%) выкупленных 
земельных участков (тыс. рублей) 

13. количество проведенных аукционов 
по продаже земельных участков 

14. Начальная цена (100%) продажи, 
тыс. рублей 

15. Цена продажи по итогам аукциона, 
тыс. рублей 

16. Поступило в бюджет города 
от продажи земельных участков,
тыс. рублей 

17. количество выявленных 
земельных участков, используемых 
не по целевому назначению

II. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТкИ, НАХОдяЩИЕСя В СОБСТВЕННОСТИ гОРОдА НИЖНИЙ ТАгИЛ

1. количество договоров аренды 

2. Начислено арендных платежей 

3. Поступило арендных платежей 
в бюджет 

4. Задолженность по арендным платежам 

5. Арбитражная и судебная работа: 

5.1. количество направленных исков 

5.2. взысканная сумма арендных  
платежей (тыс. рублей) 

6. Претензионная работа с должниками: 

6.1. количество 
предъявленных претензий 

6.2. уплаченная сумма арендных 
платежей (тыс. рублей) 

6. количество проведенных аукционов 
по продаже права 
на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся 
в муниципальной собственности 

7. Поступило доходов от продажи права 
на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся 
в муниципальной собственности 

8. количество выявленных 
земельных участков, используемых 
не по целевому назначению

Исполнитель
Телефон

Таблица № 8
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала 

города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛеНИИ ПЛАТЫ зА ПОЛЬзОВАНИе ЖИЛЫМИ 
ПОМеЩеНИЯМИ, НАХОдЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВеННОСТИ 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА ____________)

№ 
строки Наименование показателя

На 1 января 
2015 года 

(факт)
На отчетную 
дату (факт)

На 1 января 
2016 года 

(план)

1 2 3 4 5
1. Площадь муниципального жилого фонда 

(далее – МЖФ), (тыс. кв. м), 
всего (стр. 2 + 5 + 8) 

2. в том числе находящегося: 
– в казне муниципального образования 
(стр. 3 + 4) 

3. из него предоставленного в пользование: 
– физическим лицам на основании 

договора найма 

4. – юридическим лицам на основании 
договора аренды 

5. – в оперативном управлении органов 
управления муниципальных образований 
и созданных ими учреждений (стр. 6 + 7) 

6. из него предоставленного в пользование: 
– физическим лицам на основании 

договора найма 

7. – юридическим лицам на основании 
договора аренды 

8. – в хозяйственном ведении              
муниципальных унитарных предприятий 

9. Среднемесячная ставка платы за пользование 
жилыми помещениями МЖФ (руб. / кв. м) 
(стр. 10 / кол-во месяцев в периоде / стр. 1) 

10. Начисленная плата за пользование 
жилыми помещениями МЖФ (тыс. рублей), 
всего (стр. 11 + 14 + 17) 

11. в том числе находящегося: 
– в казне муниципального образования  

(стр. 12 + 13) 

12. из него предоставленного в пользование: 
– физическим лицам на основании 

договора найма 

13. – юридическим лицам на основании 
договора аренды 

14. – в оперативном управлении органов 
управления муниципальных образований 
и созданных ими учреждений                             
(стр. 15 + 16) 

15. из него предоставленного в пользование: 
– физическим лицам на основании 

договора найма 

16. – юридическим лицам на основании 
договора аренды 

17. – в хозяйственном ведении              
муниципальных унитарных предприятий 

18. Уплаченная плата за пользование жилыми 
помещениями МЖФ (тыс. рублей), 
всего (стр. 19 + 22) 

19. в том числе находящегося:
– в казне муниципального образования     

(стр. 20 + 21) 

20. из него предоставленного в пользование: 
– физическим лицам на основании 

договора найма 

21. – юридическим лицам на основании             
договора аренды 

22. – в оперативном управлении органов 
управления муниципальных образований 
и созданных ими учреждений                                 
(стр. 23 + 24) 
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23. из него предоставленного в пользование
– физическим лицам на основании 

договора найма

24. – юридическим лицам на основании 
договора аренды 

25. 3. Поступившая в бюджет плата                                    
за пользование жилыми помещениями 
МЖФ в разрезе детализированных кодов 
бюджетной классификации (тыс. рублей) – 
всего (стр. 26 + 27 + 28 + 29)

26. – 000 1 11 05074 04 0001 120 плата за наём 
муниципального жилищного фонда

27. – 000 1 11 09044 04 0004 120 плата                        
за пользование жилыми помещениями

Справочно:
28. Из графы 1 

Площадь муниципального жилого фонда, 
переданного в муниципальную собственность 
в отчетном периоде (тыс. кв. м) 

 
 

29. Из графы 10 
Начисленная плата за пользование 
жилыми помещениями МЖФ, 
переданными в муниципальную собственность 
в отчетном периоде (тыс. рублей)

30. Из графы 18 
Уплаченная плата за пользование 
жилыми помещениями МЖФ, 
переданными в муниципальную собственность 
в отчетном периоде (тыс. рублей)

31. Из графы 25 
Поступившая в бюджет плата за пользование 
жилыми помещениями МЖФ, 
переданными в муниципальную собственность 
в отчетном периоде (тыс. рублей)

Исполнитель
Телефон

Таблица № 9
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала 

города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ИНФОРМАЦИЯ ПО дОХОдАМ ОТ ПРОдАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНдА 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА ________________)

№ 
п/п Показатели

По итогам 
отчетного 
периода 
2015 года

По итогам 
соответст-
вующего 
периода 
2014 года

Рост 
(снижение) 

в сумме 
к соответст-

вующему 
периоду 
2014 года

В процентах 
к соответст-

вующему 
периоду 
2014 года

1 2 3 4 5 6
1. количество договоров о продаже 

муниципального жилого фонда 

2. Начислено платежей, тыс. рублей 

3. Поступило доходов от продажи 
муниципального жилого фонда, 
всего, тыс. рублей 

в том числе:

3.1. задолженность прошлых лет,
тыс. рублей

3.2. уплата в счет будущих периодов, 
тыс. рублей

4. Задолженность по платежам  
от продажи муниципального 
жилого фонда, тыс. рублей 

5. Арбитражная и судебная практика 
по доходам от продажи 
муниципального жилого фонда:

5.1. количество направленных исков

5.2. взысканная сумма платежей, 
тыс. рублей 

Исполнитель
Телефон

ПрилОжеНие № 10
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала 

города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТе зА НеГАТИВНОе ВОздеЙСТВИе НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРедУ
зА ПеРИОд С 01.01.2015 ПО _____________ 2015 ГОдА

№  
п/п

Наименование  
показателя

за период 
2015 года

за отчет-
ный 

период 
2014 года

Рост (+), 
снижение (-), 
тыс. рублей 
(отчетный 

период 
2015 года 

к отчетному 
периоду 

2014 года)

В про-
центах 

(отчетный 
период 

2015 года 
к отчетному 

периоду 
2014 года)

1 2 3 4 5 6
1. Начислено платы за негативное  

воздействие на окружающую среду  
организациям-природопользователям 
на территории города Нижний Тагил: 
всего (100%) тыс. рублей, в том числе:

1.2. плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами, 
тыс. рублей

1.3. плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами, 
тыс. рублей

1.4. плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты, 
тыс. рублей

1.5. плата за размещение отходов 
производства и потребления, 
тыс. рублей

2. Поступление платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
от организаций-природопользователей  
на территории города Нижний Тагил, 
всего тыс. рублей (100%)

Исполнитель
Телефон

Таблица № 11
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала 

города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ИНФОРМАЦИЯ ПО дОХОдАМ В БЮдЖеТ ГОРОдА НИЖНИЙ ТАГИЛ
(В СФеРе НАРУШеНИЙ ЛеСНОГО зАКОНОдАТеЛЬСТВА) 

зА ПеРИОд С 01.01.2015 ПО _________________ 2015 ГОдА

№  
п/п Наименование показателей

По итогам 
отчетного 
периода 

2015 года, 
тыс. рублей

По итогам 
соответст-
вующего 
периода 

2014 года, 
тыс. рублей

Рост 
(снижение) 
к соответст-

вующему 
периоду 

2014 года, 
тыс. рублей

В процентах 
к соответст-

вующему 
периоду 
2014 года

1 2 3 4 5 6
1. количество установленных 

правонарушений в сфере 
нарушений лесного 
законодательства на лесных 
участках, находящихся 
в муниципальной собственности 

2. Начислено штрафов 
в сфере нарушений 
лесного законодательства 
на лесных участках, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 

3. Уплачено штрафов 
в сфере нарушений лесного 
законодательства на лесных 
участках, находящихся 
в муниципальной собственности 

 
Исполнитель
Телефон

№ 
п/п

Вид 
собственности

Количество 
объектов, 

подлежащих 
налогообложению

Количество 
объектов, 

подлежащих 
налогообложению, 

по которым 
имеется 

информация 
о кадастровой 

стоимости

Процент 
готовности 
(гр. 4 / гр. 3)

Количество 
объектов, 

по которым 
был 

произведен 
расчет 
налога 

за 2013 год

Сумма 
исчисленного налога 

(с инвентаризационной 
стоимости) 

для объектов из гр. 6, 
(тыс. руб.)

Сумма налога 
(рассчитанная 

исходя 
из кадастровой 

стоимости) 
для объектов 

из гр. 4 
(тыс. руб.)

Количество объектов 
не имеющих, 
по данным 

налоговых органов, 
ни инвентаризационной, 

ни кадастровой 
стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. гараж

2. Жилой дом

3. Иное строение, помещение и сооружение

4. квартира

5. комната

6. Садовый домик

Итого

Таблица № 12
к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доходного потенциала города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦеНКе СТеПеНИ ГОТОВНОСТИ НАЛОГОВОЙ БАзЫ дЛЯ ИСЧИСЛеНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩеСТВО ФИзИЧеСКИХ ЛИЦ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ ГОРОд НИЖНИЙ ТАГИЛ зА _________________________________________

                 (1-й квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев, год)
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновой еленой Николаевной (622049, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, ул. дружинина, д. 57, кв. 245, ensnt@mail.ru, тел.: 
8-904-981-40-71, 74-12-366) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:1907002:762, расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, к.с. № 4 АО НТМК, ул. Новая, уч. № 4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борзунов Виктор дмитриевич (622005, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 5, кв. 17; тел. 8-950-644-
43-66). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, 
д. 26 (офисное помещение «кадастр Плюс», вход со двора) 17 июля 2015 г., в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «ка-
дастр Плюс», вход со двора).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 16 июня по 3 июля 2015 г. по адре-
су: 622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. дружинина, д. 57, кв. 245.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ: 66:19:1907002:764, Свердловская область, Пригород-
ный район, коллективный сад № 4 НТМк «капасиха», улица Новая, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновой еленой Николаевной (622049, Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, ул. дружинина, д. 57, кв. 245, ensnt@mail.ru, тел.: 
8-904-981-40-71, 74-12-366) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1907002:1179:зУ1 (номер кадастрового квартала 66:19:1907002), расположенного 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, СНТ «Коллективный сад № 4», 
ул. Свободы, уч. № 23, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем раздела в порядке, установленном п. 4. ст. 11.4 земельного кодекса РФ 
земельного участка с кадастровым номером 66:19:1907002:1179, имеющего местополо-
жение: Свердловская область, Пригородный район, к.с. № 4 ОАО НТМК «Капасиха», ТОО 
«Николо-Павловское (урочище «Капасиха»).

Заказчиком кадастровых работ является Антропова Алефтина Владимировна (622004, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бобкова, д. 10, кв. 79; тел. 8-912-600-54-98). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26, (офисное 
помещение «кадастр Плюс», вход со двора) 17 июля 2015 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «кадастр Плюс», 
вход со двора).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 июня по 3 июля 2015 г. по адресу: 622049, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. дружинина, д. 57, кв. 245.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ:  66:19:1907002:691, Свердловская область, Пригородный рай-
он, к.с. № 4 НТМк капасиха, ул. Свободы, уч. № 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Канищевым Федором Александровичем                            
(66-15-846; 622001, г. Нижний Тагил, ул. красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 
тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении уточняемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
КС № 10 НТМК, п. Черноисточинск, ул. № 10, уч. 521 в кадастровом квартале 
66:19:0101035:515, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является кислицын Виктор Владимирович 
(Свердловская область, 622000, г. Нижний Тагил, ул. В. Черепанова, дом 31А, кв. 8, 
тел. 8-912-275-67-32).

Собрание заинтерисованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 15 июля 2015 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 29 июня 
по 6 июля по адресу: г. Нижний Тагил, ул. красноармейская, д. 36, кабинет № 8. 

Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположения границы: Свердловская область, Пригородный 
район, кС № 10 НТМк,, п. Черноисточинск, ул. № 10, уч. 520 (к№ 66:19:0101035:455).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

администрация города 
нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 01.06.2015    № 1322-Па

О переименовании 
Муниципального бюджетного 

образовательного 
учреждения дополнительного 

образования детей 
«Специализированная 

детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва № 1»
В связи с вступлением в силу положений Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», приведением 
наименования муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 1» в Му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 1» (далее – 
учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил в срок до 1 июля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, связанных с пере-
именованием учреждения;

2)  представить в управление по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города и управление муниципального иму-
щества Администрации города копию листа записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, и копию 
Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необ-
ходимые при переименовании учреждения.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

5. контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции города по социальной политике В. г. Сурова.

Срок контроля – 1 августа 2015 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города 
нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 01.06.2015    № 1323-Па

О переименовании 
Муниципального 

бюджетного 
образовательного 

учреждения 
дополнительного 

образования детей 
«детско-юношеская 

спортивная школа № 2»
В связи с вступлением в силу положений Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», приведением 
наименования муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «детско-юношеская спортивная школа № 2» 
в Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «детско-юношеская спортивная 
школа № 2» (далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил в срок до 1 июля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, связанных с пере-
именованием учреждения;

2)  представить в управление по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города и управление муниципального иму-
щества Администрации города копию листа записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, и копию 
Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необ-
ходимые при переименовании учреждения.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

5. контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции города по социальной политике В. г. Сурова.

Срок контроля – 1 августа 2015 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.

администрация города 
нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 01.06.2015    № 1324-Па

О переименовании 
Муниципального 

бюджетного 
образовательного 

учреждения дополнительного 
образования детей 
«детско-юношеская 
спортивная школа 

«Тагилстрой»
В связи с вступлением в силу положений Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», приведением 
наименования муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «детско-юношеская спортивная школа 
«Тагилстрой» в Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «детско-юноше-
ская спортивная школа «Тагилстрой» (далее – учреж-
дение).

2. Управлению по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил в срок до 1 июля 2015 года разработать и 
утвердить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый государственный 

реестр юридических лиц изменений, связанных с пере-
именованием учреждения;

2)  представить в управление по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города и управление муниципального иму-
щества Администрации города копию листа записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, и копию 
Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необ-
ходимые при переименовании учреждения.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

5. контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Администра-
ции города по социальной политике В. г. Сурова.

Срок контроля – 1 августа 2015 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.


