
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 14.06.2018 № 1054 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по 

повышению доходного потенциала городского округа Богданович на 2017–2019 

годы, утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 

15.05.2017 № 913 

 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 

07.05.2018 № 262-РП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную 

карту») по повышению доходного потенциала Свердловской области на 2017-2019 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 

31.03.2017 № 284-РП», в  целях обеспечения сбалансированности бюджета 

городского округа Богданович, повышения качества администрирования 

налоговых и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет, а 

также изыскания резервов для увеличения доходного потенциала городского 

округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») по повышению 

доходного потенциала городского округа Богданович на 2017–2019 годы, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 15.05.2017 

№ 913 «Об утверждении Плата мероприятий («дорожной карты») по повышению 

доходного потенциала городского округа Богданович на 2017-2019 годы» 

следующие изменения:  

1) в части 1 в таблице строку 1 изложить в следующей редакции: 
1. Увеличение поступлений по налоговым и 

неналоговым доходам в местный бюджет 

городского округа Богданович, в целом (в 

сопоставимых условиях) 

Не менее 1,0 

процента 

Не менее 1,5 

процента 

Не менее 2,0 

процента 

2) в части 1 таблицу дополнить строкой 7 следующего содержания: 
7. Увеличение количества земельных участков 

юридических и физических лиц, учтенных в 

базе данных налоговых органов, а также 

строений, помещений и сооружений 

Прирост к 

уровню 

сопоста-

вимого 

показателя 

Прирост к 

уровню 

сопоста-

вимого 

показателя 

Прирост к 

уровню 

сопоста-

вимого 

показателя 



физических лиц за последний налоговый 

период 

 

предшест-

вующего 

налогового 

периода 

предшест-

вующего 

налогового 

периода 

предшест-

вующего 

налогового 

периода 

3) в части 2 в таблице строки 22,23,24 изложить в следующей редакции: 
22 Осуществление мониторинга 

наличия (отсутствия) 

задолженности по налогам и 

сборам в областной и местный 

бюджет городского округа 

Богданович, страховым взносам 

на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное 

медицинское страхование, по 

организациям (согласно 

реестру Министерства 

финансов Свердловской 

области), финансируемым из 

областного и местных 

бюджетов, а также принятию 

мер по ее погашению. 

Информацию о результатах 

представлять в Министерство 

финансов Свердловской 

области по форме согласно 

таблице 12 к настоящему плану 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского 

округа 

Богданович  

Ежеквартально, 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

укрепление 

финансовой 

дисциплины 

учреждений, 

финансируемых из 

бюджета городского 

округа Богданович, 

а также обеспечение 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет за счет 

погашения 

задолженности 

23 Представление в Финансовое 

управление информации об 

организациях(учреждениях), 

финансируемых из местного 

бюджета, имеющих 

задолженность по налогам и 

сборам, подлежащим 

зачислению в местный бюджет, 

страховым взносам на 

обязательное пенсионное 

страхование и обязательное 

медицинское страхование по 

форме согласно таблице 11 к 

настоящему плану 

МРИ ФНС по 

Свердловской 

области №19 

 

ежеквартально, 

до 15 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Обеспечение 

поступлений в 

бюджет за счет 

погашения 

задолженности 

24 Проведение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности акционерных 

обществ, акции которых 

находятся в муниципальной 

собственности городского 

округа Богданович, и 

разработка обоснования 

возможности направления на 

выплату дивидендов  

не менее 50 процентов чистой 

прибыли акционерных 

КУМИ 

городского 

округа 

Богданович 

Ежегодно 3 

квартал 

увеличение 

неналоговых 

доходов бюджета 

городского округа 

Богданович   



обществ, более 50% акций, 

которых находятся в 

муниципальной собственности  

4) таблицу 20 изложить в новой редакции (приложение). 

2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 

Богданович, муниципальных учреждений: 

2.1. Принять меры по исполнению Плана; 

2.2. Обеспечить ежеквартальное представление отчетов о выполнении Плана 

в Финансовое управление администрации городского округа Богданович не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, если Планом не 

определен иной срок исполнения. 

3.  Финансовому управлению администрации городского округа Богданович 

представлять информацию о выполнении Плана в Министерство финансов 

Свердловской области ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, если Планом не определен иной срок исполнения. 

4. Рекомендовать территориальным федеральным и областным органам 

государственной власти, являющимся исполнителями Плана: 

4.1. Принять участие в выполнении Плана в рамках установленных 

полномочий совместно с органами местного самоуправления городского округа 

Богданович; 

4.2. Представлять информацию о выполнении Плана в Финансовое 

управление администрации городского округа Богданович ежеквартально, не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, если Планом не 

определен иной срок исполнения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токарева Г.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович  П.А. Мартьянов 



 Приложение к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 15.05.2017 № 913 

(в ред. от 14.06.2018 № 1054) 

 

 

 

Форма 

 

 

Таблица 20 

 

 

Информация 

о претензионно-исковой и адресной работе с арендаторами, имеющими 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 городского округа Богданович или 

собственность на которые не разграничена. 
за ____________________________________________ 

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

 

 
Количество 

арендаторов, 

осуществляющих 

использование 

имущества, 

находящегося  

в муниципальной 

собственности 

всего 

В том числе 

количество 

арендаторов, 

имеющих 

задолженность по 

арендным 

платежам за 

использование 

муниципального 

имущества 

Сумма 

задолженности 

по арендным 

платежам на 

начало года, 

всего 

(тыс. рублей) 

Сумма 

задолженно

сти по 

арендным 

платежам 

на 

отчетную 

дату, всего 

(тыс. рубле

й) 

Начислено 

арендных 

платежей на 

отчетную 

дату 

нарастающим 

итогом с 

начала года, 

всего (тыс. 

рублей) 

Погашена задолженность 

(тыс. рублей) 

Направлены 

претензии 

арендаторам  

в отчетном 

периоде 

(тыс. рублей) 

Сумма 

задолженности по 

исковым 

заявлениям, 

поданным в суд 

для принятия 

решения о 

взыскании 

задолженности 

(тыс. рублей) 

Списано 

задолженност

и по 

решениям 

судов, в связи 

с истечением 

сроков 

исковой 

давности 

(тыс. рублей) 

всего в том числе 

в 

доброволь

ном 

порядке 

в 

досудебно

м порядке 

по 

решению 

судов 

            

 
 


