
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
05.03.2013                         №663 

О мерах по увеличению собираемости 
доходов в консолидированный бюджет 
Городецкого района и погашению недоимки 
по налоговым и неналоговым доходам в 2013 
году 
 
 

В целях реализации решения Земского собрания от 20.12.2012  № 224 
«О районном бюджете на 2013 год», постановления администрации 
Городецкого района от 24.12.2012 года № 3935 «О мерах по реализации 
решения Земского собрания от 20.12.2012  № 224 «О районном бюджете на 
2013 год», выполнения плановых назначений и увеличения доходной части 
консолидированного бюджета муниципального образования «Городецкий 
муниципальный район Нижегородской области» (далее – консолидированный 
бюджет), администрация Городецкого муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План мероприятий по увеличению собираемости 
доходов в консолидированный бюджет Городецкого района и погашению 
недоимки по налоговым и неналоговым доходам в 2013 году (далее - План). 

2. В целях увеличения налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет отраслевым (функциональным) органам администрации Городецкого 
района: 

2.1. Принять меры по своевременному и полному исполнению 
мероприятий Плана. 

2.2. Обеспечить ежемесячное представление отчетов о выполнении 
мероприятий, предусмотренных Планом, в управление финансов 
администрации Городецкого района не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, либо согласно указанному сроку в Плане. 

3. Для расширения финансовой самостоятельности и укрепления 
доходной базы местных бюджетов поселений рекомендовать органам местного 
самоуправления поселений: 

3.1. Разработать План мероприятий по мобилизации доходов бюджета 
поселения на 2013 год с указанием сроков исполнения мероприятий. 

3.2. Обеспечить ежемесячное представление информации  
о выполнении мероприятий Плана в управление финансов администрации 



Городецкого района не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района по инвестициям, 
имуществу и экономике С.В.Терехова. 

 
 
Глава администрации                                       В.А.Труфанов 
 
 
 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Городецкого муниципального района 
от  05.03.2013 № 663 
 

План мероприятий  
по увеличению собираемости доходов в консолидированный бюджет Городецкого района  

и погашению недоимки по налоговым и неналоговым доходам в 2013 году 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 
исполнитель 

Результат 
принятых мер 

 1.Повышение точности формирования прогноза доходов консолидированного  бюджета. 
1.1. Учет поступления доходов в консолидированный бюджет в 

целом  по району. 
еженедельно Управление финансов  

1.2. Проводить анализ исполнения консолидированного бюджета 
Городецкого района в разрезе поселений.  

ежемесячно Управление финансов  

1.3. Представлять в управление финансов администрации района 
информацию по исполнению доходной части бюджетов 
поселений Городецкого района с указанием причин 
отклонений фактического исполнения от прогнозных оценок 
по каждому доходному источнику. 

ежемесячно в 
срок до 15 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 

Органы местного 
самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

 

1.4. Провести анализ налоговых льгот, предоставляемых по 
решению органов местного самоуправления поселений с 
целью выявления и отмены неэффективных льгот. 

до 1 августа 
 2013 года 

Органы местного 
самоуправления поселений 

района (совместно с 
управлением финансов) 

 

1.5. 
Оценка эффективности установленных ставок по местным 
налогам 

до 1 августа  
2013 года 

органы местного 
самоуправления поселений 
района (по согласованию), 

управление финансов 

 

1.6. Корректировка методики установления арендной платы за 
сдаваемое в аренду муниципальное имущество в направлении 
максимального ее приближения к рыночной и четкого 
обоснования исключений из этого правила 

до 1 июня 
2013 года КУМИ 

 

 2. Повышение уровня собираемости по налоговым и неналоговым доходам 
2.1. Организовать работу по взысканию с хозяйствующих 

субъектов и физических лиц задолженности по арендной 
плате за пользование объектами муниципального нежилого 

до 01 мая 
2013года 

КУМИ  



фонда и земельными участками, с реализацией следующих 
мероприятий: 

 - разработать и утвердить план работы претензионного 
характера по предупреждению возникновения задолженности 
по арендным платежам и исковую работу с неплательщиками 
в 2013 года;  

ежеквартально  КУМИ  

 - предоставлять информацию в межведомственную комиссию 
по вопросам обеспечения законности и эффективности 
предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его 
оплаты на территории Городецкого муниципального района 
по арендной плате хозяйствующих субъектов и физических 
лиц перед бюджетом Городецкого района свыше трех 
месяцев; 

ежемесячно КУМИ  

 - организовать работу по взысканию задолженности на стадии 
исполнительного производства во взаимодействии с 
Городецким отделом ФССП по Нижегородской области.  

постоянно КУМИ 
 

Городецкий отдел ФССП по 
Нижегородской области 

(по согласованию) 

 

 - подготовка информации о недоимке по доходам от 
использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 

ежеквартально  
Главные администраторы 

доходов бюджета 
 

 

2.2.  В целях увеличения доходов от арендной платы за землю, 
находящейся в муниципальной собственности района, 
принять меры по дополнительному вовлечению в арендные 
отношения земельных участков, утвердить план внедрения 
мероприятий, повышающих собираемость земельного налога, 
доходов от аренды и продажи земель в Городецком районе, 
с указанием сроков и ответственных лиц. 
 Создать рабочую группу, состоящую из работников КУМИ, 
Городецкого отдела управления Росреестра  по 
Нижегородской области, МРИ ФНС России №5, по 
актулизации баз данных по земельным участкам. 

до 01 мая 
 2013 года 

КУМИ,  
 

Городецкий отдел 
управления Росреестра  по 

Нижегородской области 
(по согласованию), 

 
МРИ ФНС России №5 

 (по согласованию), 
 

 

2.3.  Заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на муниципальном имуществе путем проведения 
торгов.  
 

до 01 мая  
2013 года 

КУМИ, 
 

Управления архитектуры и 
строительства  

 



2.4. Утвердить постановлением администрации района Порядок 
взаимодействия КУМИ, управления архитектуры и 
строительства и физическими и юридическими лицами при 
выдаче разрешения на установку рекламной конструкции. 

до 01 апреля  
2013 года 

КУМИ, 
 

Управления архитектуры и 
строительства  

 

2.5. Передать изъятое в казну района имущество, закрепленное 
за муниципальными предприятиями Городецкого района, не 
используемое ими в уставных целях, в аренду согласно 
решению Земского собрания Городецкого района от 
25.02.2010 г. № 28 «Об утверждении положения о порядке 
предоставления в аренду объектов муниципального нежилого 
фонда Городецкого района». 

В течение года КУМИ  

2.6.  В целях автоматизации учета муниципального имущества 
Городецкого района и оплаты хозяйствующими субъектами и 
физическими лицами арендных платежей завершить 
внедрение программного комплекса «SAUMI 4.7 i».  

до 1 июня  
2013 года 

КУМИ  

2.7. В целях обеспечения реализации в полном объеме 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Городецкого района на 2013 год, представлять в управление 
финансов администрации района информацию о ходе 
выполнения Прогнозного плана в разрезе запланированных к 
продаже, выставленных на продажу и проданных в отчетном 
квартале объектов. 

Ежеквартально 
не позднее 10 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом 

КУМИ  

2.8. Осуществлять мониторинг организаций и физических лиц, 
имеющих задолженность по налоговым платежам свыше 100 
тыс. рублей 

ежеквартально Управление финансов,  
МРИ ФНС России №5 

по Нижегородской области 
(по согласованию) 

 

2.9 Проводить мониторинг задолженности по налоговым платежам 
в бюджет 

ежемесячно Управление финансов,  
МРИ ФНС России №5 

по Нижегородской области 
(по согласованию) 

 

2.10. Проводить заседания межведомственной комиссии по 
вопросам обеспечения законности и эффективности 
предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его 
оплаты на территории Городецкого муниципального района 
по арендной плате хозяйствующих субъектов и физических 
лиц перед бюджетом Городецкого района: 

ежемесячно Управление инвестиционной 
и инновационной политики, 

МРИ ФНС России №5 
по Нижегородской области и 
Городецкий отдел ФССП по 

Нижегородской области  
(по согласованию) 

 



- по вопросу погашения задолженности по платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды организаций и физических 
лиц; 

- по вопросам уровня заработной платы работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
целью доведения уровня заработной платы до среднего 
уровня по видам экономической деятельности 
по Городецкому району в целях получения в 
запланированных объемах налога на доходы физических лиц 
и предотвращения фактов выплаты хозяйствующими 
субъектами района «теневой» заработной платы. 

2.11. Проводить мониторинг выполнения прогнозных значений 
основных бюджетообразующих показателей. 

ежеквартально Управление экономики  

2.12 Проводить мониторинг выполнения плана сбора по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. 

ежеквартально Управление инвестиционной 
и инновационной политики 

 

2.13 Активизировать реализацию мероприятий по формированию 
и включению в земельный кадастр земельных участков под 
многоквартирными домами, а также по предоставлению в 
налоговые органы сведений о доле в праве общей долевой 
собственности граждан на общее имущество. 

В течение года Органы местного 
самоуправления поселений 
района (по согласованию), 

КУМИ 

 

2.14 Обеспечение исчисления земельного налога собственниками 
помещений в многоквартирных домах за земельные участки, 
занятые многоквартирными домами по сведениям, 
полученным от регистрирующих органов 

в течение года МРИ ФНС России №5 
по Нижегородской области  

(по согласованию) 

 

2.15 Обеспечить постоянное взаимодействие с органами местного 
самоуправления района, органами Росреестра и органами 
технической инвентаризации с целью достижения 
максимальной полноты и достоверности базы для исчисления 
земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

 

в течение года МРИ ФНС России №5 
по Нижегородской области 

(по согласованию) 

 

2.16 Активизировать работу по взысканию задолженности по 
налогам и сборам за счет имущества налогоплательщиков в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

 МРИ ФНС России №5 
по Нижегородской области 
Городецкий отдел ФССП по 

Нижегородской области 
(по согласованию) 

 

 



2.17 Обеспечить информационное взаимодействие в случае 
выявления на территории Городецкого муниципального 
района незаконных организаторов лотерей (проведение без 
специального разрешения) на основании Федерального закона 
от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях» 

в течение года Управление финансов 
МРИ ФНС России №5 

по Нижегородской области 
(по согласованию) 

 

2.18. Организация формирования органами местного 
самоуправления адресной информации в федеральной 
информационной системе - ФИАС 

до 1 мая 
2013 года 

Органы местного 
самоуправления поселений 
района (по согласованию), 

МРИ ФНС России №5 
по Нижегородской области 

(по согласованию), 
управление финансов 

 

2.19 Составление уточненных списков налогоплательщиков и 
объектов налогообложения согласно налоговым 
уведомлениям 

постоянно Органы местного 
самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

 

2.20 Анализ эффективности использования муниципального 
имущества 

до 1 июля 
 2013 года 

КУМИ  

2.21. Активизация работы по выявлению и привлечению к 
налогообложению физических лиц, сдающих помещения в 
наем, а также оказывающих репетиторские услуги 

в течение года Органы местного 
самоуправления поселений 
района (по согласованию), 

МРИ ФНС России №5 
по Нижегородской области 

(по согласованию), 
МО МВД России  

«Городецкий» 

 

2.22. Проведение разъяснительной работы с населением о 
необходимости постановки на учет объектов недвижимости, 
принадлежащих гражданам на праве собственности 

ежеквартально Органы местного 
самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

 

2.23 Осуществление совместных подворовых обходов граждан – 
должников с целью погашения ими задолженности по 
имущественным налогам, выезды на предприятия для 
оказания консультативной помощи и разъяснения 
последствий неуплаты налогов 

ежеквартально МРИ ФНС России №5 
по Нижегородской области 

(по согласованию), 
Городецкий отдел ФССП по 

Нижегородской области  
(по согласованию), 
органы местного 

самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

 



2.24. Определение и утверждение нормативно-правовым актом 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения 
доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы 
за сдачу во временное владение и пользование, а также 
внесение изменений и дополнений в него 

определение и 
утверждение  - 

до 1 августа 
 

внесение 
изменений и 
дополнений – 

постоянно 

КУМИ  

2.25. Проведение инвентаризации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности с целью выявления 
неиспользованного (бесхозного) и установления направления 
эффективного его использования 

постоянно КУМИ  

2.26 Проверка функционального использования земельных 
участков. Проверка функционального использования 
предоставленного в аренду муниципального имущества на 
соответствие условиям договоров 

постоянно КУМИ, 
органы местного 

самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

 

2.27 Выявление недвижимого имущества, земельных участков, 
права на которые не зарегистрированы в установленном 
порядке, оказание содействия физическим лицам в 
оформлении правоустанавливающих документов 

постоянно КУМИ, 
органы местного 

самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

 

2.28. Выявление фактов самовольной застройки постоянно Управление  архитектуры и 
строительства, 

органы местного 
самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

 

2.29 Выявление неиспользуемых основных фондов бюджетных и 
автономных учреждений и принятие соответствующих мер по 
их продаже или сдаче в аренду 
 
 

постоянно КУМИ 
Отраслевые 

(функциональные) органы 
администрации района, 

осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 

органы местного 
самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

 

 



2.30. Подготовка аналитической информации об исполнении 
закрепленных доходов с объяснением причин отклонения 
фактических поступлений от плановых назначений 

ежеквартально, 
не позднее 15 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом 

Главные администраторы 
доходов бюджета 

 

 

 3.Систематический контроль совместно с администраторами доходов бюджета за состоянием 
невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за 

соответствующий период предыдущего года 
3.1. Осуществление постоянной работы с плательщиками налогов, 

сборов и иных платежей в части правильности оформления 
платежных документов, оперативное уточнение 
принадлежности невыясненных поступлений 

постоянно 
Главные администраторы 

доходов бюджета 
 

 

 4. Мониторинг дебиторской задолженности районного бюджета. 
4.1. Осуществлять мониторинг дебиторской задолженности 

районного бюджета и контроль за ее состоянием.  
При выявлении безнадежной задолженности представлять 
материалы по ее списанию на комиссию по списанию 
задолженности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей перед бюджетом Городецкого района 
по средствам, выданным на возвратной основе, а по 
задолженности, подлежащей урегулированию, готовить 
предложения по ее реструктуризации. 

ежемесячно Управление финансов  

 
И.И.Мозохина 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Плану мероприятий по 
увеличению собираемости 
доходов в 
консолидированный 
бюджет Городецкого 
района и погашению 
недоимки по налоговым и 
неналоговым доходам в 
2013 году 
 

Информация  
межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и 

эффективности предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты  

на территории Городецкого муниципального района 
 

№ 
п/
п 

Показатель За 
отчетный 

период 
2013 года 

За 
аналогичны

й период 
2012 года 

Рост 
(снижение) 
в сумме к 

аналогичном
у периоду 
2012 года 

В % к 
аналогичн

ому 
периоду 

2012 года 

1 Количество проведенных заседаний 
комиссии 

    

2 Количество налогоплательщиков, 
приглашенных на заседания 
комиссий, всего 

    

из них по вопросам:     
уровня  заработной платы     
задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам, в т.ч. 

    

по налоговым платежам     
по неналоговым платежам:     

в т.ч. по арендным платежам     
по задолженности в ПФР     

3. Количество налогоплательщиков, 
заслушанных на заседания 
комиссий, всего 

    

из них по вопросам:     
уровня  заработной платы     
задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам, в т.ч. 

    

по налоговым платежам     
по неналоговым платежам:     

в т.ч. по арендным платежам     
по задолженности в ПФР     

4 Количество работодателей, 
повысивших заработную плату 
своим работникам 

    

5. Недоимка хозяйствующих 
субъектов, приглашенных на 

    



комиссии, на момент ее проведения , 
всего 
в т.ч.     
задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам, в т.ч. 

    

по налоговым платежам     
по неналоговым платежам:     

в т.ч. по арендным платежам     
по задолженности в ПФР     

6. Количество хозяйствующих 
субъектов, погасивших 
задолженность 

    

в т.ч.     
задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам, в т.ч. 

    

по налоговым платежам     
по неналоговым платежам:     

в т.ч. по арендным платежам     
по задолженности в ПФР     

7. Сумма погашенной  задолженности 
хозяйствующих субъектов, 
заслушанных на комиссиях, по 
состоянию на отчетную дату, всего 

    

в т.ч.     
задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам, в т.ч. 

    

по налоговым платежам     
по неналоговым платежам:     

в т.ч. по арендным платежам     
по задолженности в ПФР     

СПРАВОЧНО:     
Недоимка хозяйствующих 
субъектов, приглашенных на 
комиссии, по состоянию на 
_________201__, всего 

    

в т.ч.     
задолженности по налоговым и 
неналоговым платежам, в т.ч. 

    

по налоговым платежам     
по неналоговым платежам:     

в т.ч. по арендным платежам     
по задолженности в ПФР     

 
И.И.Мозохина 

 


