
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_12.04.2016                          № _378
г.Омутнинск

О  Плане мероприятий
на 2016-2018 годы по повышению поступлений налоговых и

неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет
Омутнинского района

 В  целях  повышения  эффективности   работы  по  повышению

поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов,  а  также  по  сокращению

недоимки в бюджет Омутнинского района  администрация муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  План  мероприятий  на  2016-2018  годы  по  повышению

поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов,  а  также  по  сокращению

недоимки  в  бюджет  Омутнинского  района  (далее  –  План  мероприятий)

согласно приложению.

2.  Структурным  подразделениям  администрации  Омутнинского

района:

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий.

2.2.  Представлять  в  финансовое  управление  Омутнинского  района

отчеты об исполнении Плана мероприятий за I, II, III кварталы текущего года

-  до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом); за  IV



квартал  текущего  года:  по  предварительным   данным  -  до  20  декабря

текущего  года,  по  фактическим  данным  -  до  20  января,  следующего  за

отчетным годом.

3. Рекомендовать муниципальным образованиям Омутнинского района

принять  меры  по  выполнению  Плана  мероприятий  и  представлять  в

финансовое управление Омутнинского района  за I, II, III кварталы текущего

года -  до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), за

IV квартал  текущего  года:  по  предварительным  данным -  до  20  декабря

текущего  года,  по  фактическим  данным  -  до  20  января,  следующего  за

отчетным годом отчеты о его исполнении. 

4.  Рекомендовать  территориальным  органам  федеральных  органов

исполнительной власти принять участие в реализации Плана мероприятий и

необходимые меры по организации его выполнения.

5.  Финансовому  управлению  Омутнинского  района  (Гоголева  Н.В.),

отделу  экономики  администрации  Омутнинского  района  (Шорина  Т.Н.),

управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами

Омутнинского района (Дитятьев Д.Ю.) обеспечить координацию выполнения

настоящего постановления.

6.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области   от  07.05.2015  №  675  «О  плане  мероприятий  на

2015  -  2017  годы  по  повышению  поступлений  налоговых  и  неналоговых

доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Омутнинского района».

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.
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8.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления  оставляю за

собой.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков 
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