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НУРИМАН РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИƏТЕ 
 

 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ    

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    
НУРИМАНОВСКИЙ  РАЙОН 

 

К А Р А Р                                                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                                                  №  ____                    « ___ » сентября  2014 г. 

 

 
Об утверждении комплексного плана мероприятий по увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального района Нуримановский район  

Республики Башкортостан 
 

В целях обеспечения благоприятного развития экономики 
муниципального района и своевременного решения социальных вопросов на 
протяжении 2014-2017 годов и в целях организации работы по исполнению 
доходной части бюджета района, дополнительному наращиванию 
собственной доходной базы, а также сокращению недоимки в местные 
бюджеты муниципального района Нуримановский район Республики 
Башкортостан, Администрация муниципального района Нуримановский 
район Республики Башкортостан постановляет:  

 1.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального района Нуримановский 
район Республики Башкортостан. 

2.Всем исполнителям Комплексного плана мероприятий по 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан: 

- в течение года организовать выступления, размещение объявлений в 
средствах массовой информации для информирования граждан, юридических 
лиц в вопросах законодательства по курируемым сферам; 

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным 
предоставлять в Финансовое управление администрации муниципального 
района информацию о выполнении предусмотренных мероприятий. 

3. Признать утратившим силу постановления Администрации 
муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан: 

-  от 26.12.2012 г. № 2370 «Об утверждении комплексного план 
мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального района Нуримановский 
район Республики Башкортостан до 2015 года»; 

 -  от 05.06.2013 г. № 1130 « О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района Нуримановский район Республики 



 

Башкортостан от 26.12.2012 г. № 2370 «Об утверждении комплексного план 
мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета муниципального района Нуримановский 
район Республики Башкортостан до 2015 года»; 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по экономике – начальника отдела 
экономики Ахиярову В.Т. и заместителя главы Администрации - начальника 
Финансового управления Багаутдинову Р.А.. 
 
 
Глава администрации       А.Р. Нусратуллин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Утвержден 
постановлением главы 
Администрации 
муниципального района 
Нуримановский район 
Республики Башкортостан 
от «______» сентября 2014 года 
№   ______ 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района Нуримановский район РБ до 2017 года 
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок и форма 
отчетности 

Исполнитель 

1 2  3 4 
1.Общие мероприятия 
1 Общие мероприятия 
1.1 Мониторинг поступления налоговых 

и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет 
муниципального района 
Нуримановский район Республики 
Башкортостан 

ежемесячно Финансовое 
управление 

Администрации, 
по согласованию: 

Межрайонная ИФНС 
№31 по РБ и ТОРМ 

Нуримановский район 
1.2 Анализ поступления доходов 

консолидированного бюджета 
муниципального района в целях 
выявления резервов увеличения 
поступления налоговых и 
неналоговых доходов 

ежемесячно Финансовое 
управление 

Администрации, 
главные 

администраторы 
(администраторы) 
доходов бюджета 
муниципального 

района 
1.3 Оценка показателей по обеспечению 

долгосрочной устойчивости 
бюджетной системы, 
предусмотренных муниципальной 
программой «Управление 
муниципальными  финансами  
муниципального  района 
Нуримановский район Республики 
Башкортостан  на  2014  –  2016 
годы»  

в течение года Финансовое 
управление 

Администрации 

1.4 Изучение муниципальной практики 
повышения доходов бюджетов 
муниципальных районов, поселений 
Республики Башкортостан и 
Российской Федерации 

в течение года Финансовое 
управление 

Администрации 

1.5 Формирование годовой и 
ежеквартальной отчетности об 

в установленные 
сроки 

Финансовое 
управление 



 

исполнении консолидированного 
бюджета муниципального района 
Нуримановский район Республики 
Башкортостан в разрезе главных 
администраторов (администраторов) 
и видов доходов бюджета 
муниципального района 
Нуримановский район Республики 
Башкортостан 

Администрации, 
главные 

администраторы 
(администраторы) 
доходов бюджета 
муниципального 

района 

1.6 Анализ выполнения главными 
администраторами 
(администраторами) доходов 
бюджета планов мобилизации 
налогов, сборов и иных платежей в 
бюджет и мониторинг уровня 
собираемости ими закрепленных 
доходов  

ежеквартально до 
10 числа 

Финансовое 
управление 

Администрации, 
главные 

администраторы 
(администраторы) 
доходов бюджета 
муниципального 

района 
1.7 Проведение мониторинга сельских 

поселений муниципального района 
Нуримановский район Республики 
Башкортостан по показателям 
доходов местных бюджетов  

не позднее 25 числа 
месяца, следующего 

за отчетным 
кварталом 

Финансовое 
управление 

Администрации, 
Администрации 

поселений 
1.8 Организация своевременного 

получения от администраторов 
доходов бюджета информации по 
прогнозу поступлений доходов, 
аналитических материалов по 
исполнению бюджета, сведений для 
составления прогноза основных 
характеристик бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, 
кассового плана 

ежемесячно до 25 
числа 

Финансовое 
управление 

Администрации 
 

1.9 Анализ исполнения кассового плана 
поступлений доходов в 
консолидированный бюджет 
муниципального района 
Нуримановский район Республики 
Башкортостан 

ежемесячно до 25 
числа 

Финансовое 
управление 

Администрации, 
главные 

администраторы 
(администраторы) 

1.10 Проведение мероприятий по 
снижению сумм невыясненных 
поступлений и недопущению их 
роста, своевременному уточнению 
невыясненных поступлений:  

в течение года Финансовое 
управление 

Администрации, 
главные 

администраторы 
(администраторы) 

1.11 Мониторинг дебиторской 
задолженности, рассроченных и 
отсроченных платежей в местные 
бюджеты, в том числе по видам 
экономической деятельности, и 
достижения целевых индикаторов, 
установленных для отдельных 

ежемесячно Финансовое 
управление 

Администрации, по 
согласованию: 

Межрайонная ИФНС 
№31 по РБ и ТОРМ 

Нуримановский район, 



 

администраторов КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району 
1.12 Актуализация электронного 

справочника налогов, сборов и иных 
платежей, зачисляемых на счет 
Управления Федерального 
казначейства по Республике 
Башкортостан, открытый на 
балансовом счете 40101 «Доходы, 
распределяемые органами 
Федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации» 

в течение года Финансовое 
управление 

Администрации, по 
согласованию: Отдел № 

31 
УФК по РБ 

(по согласованию), 
главные 

администраторы 
(администраторы) 

1.13 Продолжение внедрения 
автоматизированного контроля 
информации, указанной в полях 
расчетных документов при 
перечислении платежей в бюджет 
муниципального района, во всех 
кредитных учреждениях, 
осуществляющих деятельность на 
территории муниципального района 

в течение года Финансовое 
управление 

Администрации, 
кредитные 

организации, 
осуществляющие 
деятельность на 

территории 
муниципального 

района (по 
согласованию) 

1.14 Изучение практики муниципалитетов 
по установлению льгот по местным 
налогам 

в течение года Финансовое 
управление 

Администрации 
1.15 Проведение оценки эффективности 

планируемых и предоставленных 
налоговых льгот и ставок налогов, 
установленных нормативными 
документами муниципального 
района Нуримановский район РБ и 
поселений 

ежегодно  Финансовое 
управление 

Администрации 

1.16 Мониторинг хода реализации 
приоритетных инвестиционных 
проектов муниципального района 

в течение года Отдел экономики 
Администрации 

1.17 Проведение анализа налоговой 
нагрузки на субъекты малого и 
среднего предпринимательства, 
анализа эффективности мер 
государственной и муниципальной 
поддержки 

в течение года Отдел экономики 
Администрации 

1.18 Подготовка материалов для 
информирования 
налогоплательщиков об изменениях 
бюджетной классификации 
Российской Федерации по доходам 
на календарный год 

в течение года Финансовое 
управление 

Администрации, 
главные 

администраторы 
(администраторы) 

1.19 Изучение регионального 
законодательства по 

в течение года Финансовое 
управление 



 

налогообложению субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 
работа по увеличению поступлений 
налогов в местный бюджет от 
субъектов малого 
предпринимательства 

Администрации, Отдел 
экономики 

Администрации 

1.20 Актуализация рекомендаций по 
комплексному плану мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет 
муниципального района 

в течение года Администрация 
муниципального 

района Нуримановский 
район, Финансовое 

управление 
Администрации 

1.21 Проведение совместных совещаний с 
администраторами доходов бюджета 
по вопросам исполнения доходной 
части консолидированного бюджета 

в течение года Финансовое 
управление 

Администрации, 
Администрации 

поселений, главные 
администраторы 

(администраторы) 
2 Налог на доходы с физических лиц 
2.1 Осуществление мониторинга фонда 

заработной платы и налога на доходы 
с физических лиц в разрезе сельских 
поселении района 

ежеквартально Финансовое 
управление 

Администрации, по 
согласованию: 

Межрайонная ИФНС 
№31 по РБ и ТОРМ 

Нуримановский район, 
Администрации 

поселений 
2.2 Оценка выпадающих доходов в связи 

с изменениями законодательства и 
другими причинами 

по мере 
необходимости 

Финансовое 
управление 

Администрации, по 
согласованию:  

Межрайонная ИФНС 
№31 по РБ и ТОРМ 

Нуримановский район 
2.3 Проведение работы комиссий по  

вопросам легализации налоговой 
базы, ликвидации задолженности по 
налогам и сборам, создания 
благоприятных условий труда и его 
оплаты 

ежемесячно по согласованию: 
Межрайонная ИФНС 
№31 по РБ и ТОРМ 

Нуримановский район , 
Отдел экономики 
Администрации 

2.4 Проведение мероприятий по 
погашению задолженности по налогу 
на доходы с физических лиц 

ежемесячно по согласованию: 
Межрайонная ИФНС 
№31 по РБ и ТОРМ 

Нуримановский район, 
Отдел экономики 
Администрации 

2.5 Принятие мер по расширению 
налогооблагаемой базы по налогу на 
доходы с физических лиц за счет 
развития производства и создания 

ежегодно Отдел экономики 
Администрации 



 

новых рабочих мест, в том числе за 
счет реализации инвестиционных 
проектов 

3 Налоги на имущество 
3.1 Проведение сверки информации о 

недвижимом имуществе, 
содержащемся в базах данных 
Межрайонной ИФНС №31 ПО РБ И 
ТОРМ Нуримановский район и 
Нуримановского отдела Управления 
Росреестра 

в течение года по согласованию: 
Межрайонная ИФНС 
№31 по РБ и ТОРМ 

Нуримановский район, 
Нуримановский отдел 
Управления Росреестра 

(по согласованию) 
3.2 Обеспечение межведомственного 

взаимодействия в целях привлечения 
к налогообложению объектов 
недвижимости (земельных участков, 
объектов капитального строительства 
и транспортных средств), 
являющихся объектами 
налогообложения 

в течение года по согласованию: 
Межрайонная ИФНС 
№31 по РБ и ТОРМ 

Нуримановский район, 
Нуримановский отдел 
Управления Росреестра  

3.3 Проведение выездных приемов 
граждан на территории 
муниципального района в целях 
приема от населения заявлений на 
государственную регистрацию прав, 
информирования граждан о порядке 
исчисления и уплаты имущественных 
налогов и о порядке регистрации 
прав собственности 

в течение года по согласованию: 
Межрайонная ИФНС 
№31 по РБ и ТОРМ 

Нуримановский район 
Администрации 

поселений, 
Нуримановский отдел 
Управления Росреестра 

(по согласованию)  
3.4 Проведение работы комиссий по 

легализации объектов 
налогообложения 

в течение года по согласованию: 
Межрайонная ИФНС 
№31 по РБ и ТОРМ 

Нуримановский район, 
Отдел экономики 
Администрации 

3.5 Проведение мероприятий по 
привлечению юридических и 
физических лиц, которым 
предоставлены земельные участки, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, к 
своевременной регистрации прав на 
указанные земельные участки 

в течение года по согласованию: 
Нуримановский отдел 

Управления Росреестра, 
Администрации 

поселений, КУС МЗИО 
по Нуримановскому 

району  

3.6 Передача в налоговые органы 
сведений о фактах использования не 
по целевому назначению 
(неиспользования по целевому 
назначению) земель 
сельскохозяйственного  назначения 
или земель в составе зон 
сельскохозяйственного 
использования в населенных 
пунктах, предназначенных для 

 отдел экономики 
Администрации 
по согласовнию: 

Нуримановский отдел 
Управления Росреестра, 
Межрайонная ИФНС 
№31 по РБ и ТОРМ 

Нуримановский район, 
Управление 

Россельхознадзора  



 

сельскохозяйственного производства, 
и последующее использование 
полученных сведений для 
администрирования земельного 
налога 

3.7 Организация работы по выявлению и 
пресечению фактов осуществления 
предпринимательской деятельности 
без регистрации 

в течение года по согласованию: 
Межрайонная ИФНС 
№31 по РБ и ТОРМ 

Нуримановский район, 
Отдел экономики  
Администрации 

3.8 Проведение разъяснительной работы 
по применению налогового 
законодательства, законодательства 
по земельно-имущественным 
отношениям, в том числе с 
использованием интернет-сервисов, 
действующих в этих целях 

в течение года Межрайонная ИФНС 
№31 по РБ и ТОРМ 

Нуримановский район, 
Администрации 

поселений 

3.9 Формирование сведений о 
результатах инвентаризации 
установленных рекламных 
конструкций в районе. Привлечение 
владельцев рекламных конструкций к 
уплате государственной пошлины 

ежеквартально по 
форме приложения 

№ 1 к 
комплексному 

плану 

Отдел архитектуры 
Администрации 

3.10 Информационное взаимодействие 
Администрации муниципального 
района Нуримановский район 
Республики Башкортостан, 
Межрайонной ИФНС России №31 по 
Республике Башкортостан и 
территориальных органов 
Управления Росреестра по 
Республике Башкортостан по 
предоставлению сведений об 
объектах недвижимого имущества, в 
том числе посредством 
использования автоматизированных 
программ 

в течение года по согласованию: 
Межрайонная ИФНС 

России № 31 по 
Республике 

Башкортостан и ТОРМ 
Нуримановский район, 

Администрация 
муниципального 

района Нуримановский 
район Республики 

Башкортостан, Отдел 
по Нуримановскому 
району Управления 
Росреестра по РБ, 

филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по РБ 

3.11 Обработка, дополнение и уточнение 
сведений, предоставленных Отделом 
по Нуримановскому району 
Управления Росреестра по 
Республике Башкортостан, филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Республике Башкортостан и 
налоговыми органами, в том числе: 
выявление отсутствующих и (или) 
недостоверных сведений о земельных 
участках и иных объектах 
недвижимого имущества и их 

в течение года КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району, (по 
согласованию), 
Администрация 
муниципального 

района Нуримановский 
район РБ, 

Администрации 
поселений, по 
согласованию:  

Межрайонная ИФНС 



 

правообладателях; установление 
(уточнение) категорий и (или) видов 
разрешенного использования 
земельных участков; установление 
(уточнение) площадей земельных 
участков, зданий, помещений, 
сооружений; установление 
(уточнение) адресов места 
нахождения земельных участков, 
зданий, помещений, сооружений; 
определение кадастровой стоимости 
земельных участков; уточнение 
инвентаризационной стоимости 
зданий, помещений, сооружений; 
установление правообладателей 
земельных участков, зданий, 
помещений, сооружений; 
формирование необходимых и 
достаточных для внесения в 
государственный кадастр 
недвижимости и (или) Единый 
государственный реестр прав 
сведений о земельных участках и 
иных объектах недвижимого 
имущества и их правообладателях и 
предоставление указанных сведений 
в Отдел по Нуримановскому району 
Управления Росреестра по РБ, 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
РБ в порядке информационного 
обмена 

России № 31 по 
Республике 

Башкортостан и ТОРМ 
Нуримановский район, 

Отдел по 
Нуримановскому 

району Управления 
Росреестра по РБ, 

филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по РБ 

3.12 Проведение оценки эффективности 
налоговых льгот 

В течение года Финансовое 
управление 

Администрации, 
по согласованию: 

Межрайонная ИФНС 
России № 31 по 

Республике 
Башкортостан и ТОРМ 
Нуримановский район 

 

3.13 Подготовка к введению налога на 
недвижимость: 

 Финансовое 
управление 

Администрации, по 
согласованию: КУС 

МЗИО по 
Нуримановскому 

району, Межрайонная 
ИФНС России № 31 по 

Республике 



 

Башкортостан и ТОРМ 
Нуримановский район, 

Отдел по 
Нуримановскому 

району Управления 
Росреестра по РБ, 

филиал ФГБУ «ФКП 
Россреестра» по РБ 

3.13.1 определение вида фактического 
использования объектов 
недвижимого имущества, 
поставленных на кадастровый и 
налоговый учет, путем обеспечения 
межведомственного взаимодействия 
в целях реализации постановления 
Правительства Республики 
Башкортостан «О порядке 
определения вида фактического 
использования зданий (строений, 
сооружений) и помещений, в 
отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая 
стоимость» 

В течение года Финансовое 
управление 

Администрации, по 
согласованию: КУС 

МЗИО по 
Нуримановскому 

району, Межрайонная 
ИФНС России № 31 по 

Республике 
Башкортостан и ТОРМ 
Нуримановский район, 

Отдел по 
Нуримановскому 

району Управления 
Росреестра по РБ, 

филиал ФГБУ «ФКП 
Россреестра» по РБ 

3.13.2 межведомственное взаимодействие 
Администрации муниципального 
района Нуримановский район 
Республики Башкортостан 
Межрайонной ИФНС России №31 по 
Республике Башкортостан и 
территориальных органов 
Управления Росреестра по 
Республике Башкортостан по 
предоставлению сведений о 
начислениях, предоставляемых 
льготах и уплате налога на 
имущество физических лиц в разрезе 
объектов недвижимого имущества. 

 администрации 
сельских поселений 

района 
по согласованию: КУС 

МЗИО по 
Нуримановскому 

району, Межрайонная 
ИФНС России № 31 по 

Республике 
Башкортостан и ТОРМ 
Нуримановский район, 

Отдел по 
Нуримановскому 

району Управления 
Росреестра по РБ 

 
3.13.3 проведение разъяснительной работы 

по введению налога на недвижимое 
имущество 

 Отдел экономики 
Администрации, 

Финансовое 
управление 

Администрации, 
администрации 

поселений района 
по согласованию: КУС 

МЗИО по 
Нуримановскому 

району, Межрайонная 



 

ИФНС России № 31 по 
Республике 

Башкортостан и ТОРМ 
Нуримановский район, 

Отдел по 
Нуримановскому 

району Управления 
Росреестра по РБ 

 
3.13.4 Проведение детального анализа 

состояния налоговой базы с целью 
определения ставок налога на 
недвижимость, размеров налоговых 
вычетов, льготных категорий 
налогоплательщиков, в отношении 
которых применяется вычет 

 Финансовое 
управление 

Администрации, 
администрации 

поселений района (по 
согласованию) 

 
4 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 
4.1 Организация работы по 

своевременному и полному 
поступлению в консолидированный 
бюджет арендной платы за 
предоставленное в аренду 
муниципальное имущество 

в течение года КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району, администрации 
поселений района (по 

согласованию) 

4.2 Осуществление мониторинга 
задолженности по арендной плате за 
земельные участки, муниципальное 
имущество 

в течение года КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району, администрации 
поселений района (по 

согласованию) 
4.3 Контроль за эффективным 

использованием муниципального 
имущественного комплекса 

в течение года КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району администрации 
поселений района (по 

согласованию) 
4.4 Выявление неиспользуемого 

муниципального имущества для 
принятия мер по его реализации или 
сдаче в аренду 

в течение года Администрация 
муниципального 

района, КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району (по 
согласованию) 

4.5 Учет и анализ состояния земельных 
участков, собственность на которые 
не разграничена, и содействие 
Администрации муниципального 
района администрациям сельских 
поселений по эффективному 
распоряжению указанными 
земельными участками 

в течение года Администрация 
муниципального 

района, КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району, 
Администрации 
поселений (по 
согласованию) 

4.6 Принятие мер по максимальному 
приближению стоимости арендной 
платы за предоставление 
муниципального имущества в аренду 
к рыночным ценам 

ежегодно КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району, администрации  
поселений района (по 

согласованию) 



 

4.7 Формирование сведений о принятых 
мерах по обеспечению 
государственной регистрации прав 
собственности муниципального 
района на земельные участки и 
завершенные строительные объекты 
согласно приложению № 2,3  

ежегодно   КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району (по 
согласованию), 

Отдел архитектуры 
Администрации 

4.8 Развитие муниципального 
земельного контроля для 
привлечения землепользователей, 
нарушивших земельное 
законодательство, к 
административной ответственности 

в течение года Сектор 
муниципального 

контроля 
Администрации,  
по согласованию: 

Отдел по 
Нуримановскому 

району Управления 
Росреестра по РБ, 

4.9 Проведение анализа финансово-
экономической деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий муниципального 
района, в том числе расчетов с 
бюджетом, для принятия мер по 
повышению эффективности их 
деятельности 

в течение года КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району (по 
согласованию), 

Отдел экономики 
Администрации 

4.10 Формирование сведений о 
результатах оценки 
целесообразности функционирования 
муниципальных унитарных 
предприятий в организационно-
правовой форме унитарного 
предприятия согласно приложению 
№ 4 

ежегодно по  КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району(по 
согласованию), 

Отдел экономики 
Администрации 

4.11 Актуализация программы 
приватизации муниципального 
имущества на 2014- 2015 год; 
Утверждение и актуализация 
программ приватизации 
муниципального имущества  
на 2016-2017 годы 

 
 
 
 
в течение 2014 - 
2017 гг. 

КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району(по 
согласованию) 

4.12 Формирование сведений об итогах 
приватизации муниципального 
имущества согласно приложению № 
5 

ежегодно по  КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району(по 
согласованию) 

5 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
5.1 Организация работы по 

своевременному и полному 
поступлению в консолидированный 
бюджет доходов от продажи 
муниципального имущества 
Нуримановского района 

В течение года  КУС МЗИО по 
Нуримановскому 

району (по 
согласованию) 

6 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
6.1 Анализ поступлений денежных ежемесячно Финансовое 



 

взысканий (штрафов) в бюджет в 
разрезе главных администраторов 
доходов бюджета 

управление 
Администрации 

6.2 Проведение анализа эффективности 
применения Кодекса Республики 
Башкортостан об административных 
нарушениях 

в течение года  Финансовое 
управление 

Администрации, 
главные администратор 

(администраторы) 
6.3 Составление планов мероприятий по 

организации претензионной работы и 
передаче материалов в суд для 
принудительного взыскания 
задолженности по денежным 
взысканиям (штрафам) 

ежегодно главные администратор 
(администраторы) 

 
 

 
 



Приложение № 1 
к комплексному плану мероприятий по 
увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета муниципального 
района Нуримановский район Республики 
Башкортостан до 2017 года 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о результатах проведенной инвентаризации установленных рекламных конструкций в муниципальном районе 

Нуримановский район Республики Башкортостан 
 

Владелец 

рекламной 

конструкции 

Адрес 

размещения 

рекламной 

конструкции 

Тип 

рекламной 

конструкции 

Срок действия разрешения на 

размещение рекламной конструкции 

Номер и дата выдачи 

постановления Администрации 

муниципального района 

Нуримановский район 

Республики Башкортостан о 

размещении рекламной 

конструкции 

Доходы консолидированного 
бюджета муниципального 

района Нуримановский район 
Республики Башкортостан по 

уплате государственной 
пошлины за установку 

рекламной конструкции, тыс. 
рублей 

Примеча
ния 

Дата начала 

действия 

Дата окончания 

действия 
Плановые Фактические 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Приложение № 2 
к комплексному плану 
мероприятий по увеличению 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
муниципального района 
Нуримановский район 
Республики Башкортостан до 
2017 года 

                                                                           
 

СВЕДЕНИЯ 
о принятых в 20_ году мерах по обеспечению государственной регистрации 

прав собственности муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан на земельные участки 

 
 Наименование 

муниципального 
образования 

Количество 
земельных 
участков, 

подлежащих 
государственной 
регистрации в 

20_ году 

Количество 
земельных 
участков, на 

которые 
зарегистрированы 

права 
собственности по 
состоянию на 

01._.20_ 

Примечания 

1 2 3 4 5 
     
     

… Итого    
 

Исполнитель                                          ________________________________ 
                                                                (подпись) (расшифровка подписи)(тел) 
Руководитель ответственного органа ________________________________ 
                                                                (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
Приложение № 3 
к комплексному плану 
мероприятий по увеличению 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
муниципального района 
Нуримановский район 
Республики Башкортостан до 
2017 года 

                                                                              
 

СВЕДЕНИЯ 
о принятых в 20_ году мерах по обеспечению государственной регистрации 

прав собственности муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан на завершенные строительством объекты 

 
 Наименов

ание 
муниципа
льного 

образован
ия 

План Факт Приме
чания количеств

о 
объектов 
подлежа

щих 
государст
венной 

регистрац
ии в 20_ 
году 

стоим
ость, 
млн. 
руб. 

площ
адь, 
тыс. 
кв.м 

количеств
о 

объектов, 
на 

которые 
зарегистри
рованы 
права 

собственн
ости по 

состоянию 
на 

01._.20_ 

стоим
ость, 
млн. 
руб. 

площ
адь, 
тыс. 
кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         

 
Исполнитель                                          ________________________________ 
                                                                (подпись) (расшифровка подписи)(тел) 
Руководитель ответственного органа ________________________________ 
                                                                (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к комплексному плану 
мероприятий по увеличению 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
муниципального района 
Нуримановский район 
Республики Башкортостан до 
2017 года 

                                                                              
 

СВЕДЕНИЯ 
об итогах приватизации муниципального имущества муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан за 20_ год 
 

Наименование 
объектов, 

включенных в 
план 

приватизации 
на 20_ год 

Отметка о 
завершении 
процедуры 

приватизации 
по состоянию 
на 01._.20_ 

(+/-) 

Доходы консолидированного 
бюджета муниципального 
района Нуримановский 

район Республики 
Башкортостан от 
приватизации 

муниципального имущества 
за 20_ год, тыс. рублей  

Примечания 

плановые фактические 
1 2 3 4 5 
     
     

 
Исполнитель                                          ________________________________ 
                                                                (подпись) (расшифровка подписи)(тел) 
Руководитель ответственного органа ________________________________ 
                                                                (подпись) (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
                                                  

                                                  Приложение № 5 
к комплексному плану 
мероприятий по увеличению 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
муниципального района 
Нуримановский район 
Республики Башкортостан до 
2017 года 

                                                                              
 

СВЕДЕНИЯ 
о результатах проведенной оценки целесообразности функционирования 

муниципальных унитарных предприятий в организационно-правовой форме 
унитарного предприятия муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан 
 

Форма 
собственност

и 

Общее 
количество (ед.) 
по состоянию 

Количество 
предприятий, 
в которых 
проведен 
анализ 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 
в 20_ году 

Результат финансово-
хозяйственной деятельности 
(по итогам года), тыс. рублей 

Количество предприятий, в отношении 
которых принято решение о: 

Приме
чания на 

01.01.2
0_ 

на 
_._.20_ 

прибыль 

убыток 

целесообразн
ости 

функционир
ования в 

организацио
нно-

правовой 
форме 

унитарного 
предприятия 

реорганизации 
организационно-правовой 

формы 

всего 

в т.ч. 
отчисления 
в бюджет в 

форме 
части 

прибыли, 
остающейся 

после 
уплаты 

налогов и 
иных 

платежей 

всего 

в том числе по видам 
организационно-
правовых форм 

открыты
е 

акционер
ные 

обществ
а 

общества 
с 

ограниче
нной 

ответстве
нностью 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальн
ые унитарные 
предприятия 

           

из них:            
убыточные 
предприятия 

           

прибыльные 
предприятия 

           

 
Исполнитель                                          ________________________________ 
                                                                (подпись) (расшифровка подписи)(тел) 
Руководитель ответственного органа ________________________________ 
                                                                (подпись) (расшифровка подписи) 
 


