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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 1439 
14 июля 2016 года 

									           № 


О внесении изменений в Постановление администрации городского 
округа город Кулебаки от 11 мая 2016 года №905 «Об утверждении
 Плана мероприятий, направленных на обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки в 2016 году в запланированных объемах, повышение доходов и рост налогооблагаемой базы»


В целях обеспечения поступления в бюджет городского округа город Кулебаки налоговых и неналоговых доходов в запланированных на 2016 год объемах, повышения доходов и роста налогооблагаемой базы, руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т:
       1. Внести следующие изменения в постановление  инистраци городского   округа город Кулебаки от 11 мая 2016 года №905 «Об утверждении Плана  мероприятий, направленных на обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Кулебаки в 2016 году в запланированных объемах, повышение доходов и рост налогооблагаемой базы» ( Далее –План мероприятий):
1.1. Слова  в заголовке  Плана мероприятий « в консолидированный бюджет Кулебакского района» заменить словами  «в бюджет городского округа город Кулебаки».
1.2. Дополнить План мероприятий строками следующего содержания:

2
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель

28. Провести сверку  реестра арендаторов земельных участков, с данными договоров аренды земельных участков.
До 15.09.2016г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом

29. Провести сверку жилых помещений, включенных в реестр муниципального имущества городского округа город Кулебаки  Нижегородской области с данными  ООО «Центр – СБК» по жилым помещениям за которые взимается  плата за наем жилого помешения. 
До 01.12.2016 г.
Сектор жилищных программ и распределения жилья


2. Ответственным за выполнение плана обеспечить выполнение мероприятий в указанные сроки.
3. Отделу организации и контроля Управления делами администрации (Е.А. Климова) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном интернет-сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области Щукину Ю.А.



 Глава администрации 

 Л.А. Узякова 


