
 

                                                                                                                                                                    

 

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ ГРИГОРЬЕВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

с. Григорьевка 

   20.12.2012г.              №  123 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов, сокращению просроченной 

кредиторской задолженности и снижению долговой нагрузки на бюджет 

Григорьевского сельского поселения на 2013 год 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях обеспечения дополнительных поступлений в бюджет Григорьевского 

сельского поселения, увеличения налоговых и неналоговых доходов, 

руководствуясь статьей 52 Устава Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий администрации Григорьевского сельского 

поселения по повышению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов, сокращению просроченной кредиторской задолженности и 

снижению долговой нагрузки на бюджет Григорьевского сельского 

поселения на 2013 год (далее-План мероприятий), (прилагается). 

2. Специалисту администрации обеспечить предоставление главному 

бухгалтеру-финансисту администрации информацию об исполнении 

Плана мероприятий. 

3. Главному бухгалтеру-финансисту обеспечить контроль за поступлением в 

бюджет Григорьевского сельского поселения имущественных налогов. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения- 

глава администрации поселения                                                           Дрёмин А.С. 

  

 



 

 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации Григорьевского 

сельского поселения 

от 20.12.2012 г. № 123 

 

 

Комплексный План мероприятий на 2013 год по повышению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов, сокращению кредиторской 

задолженности и снижению долговой нагрузки на бюджет Григорьевского 

сельского поселения 

 

   
Перечень мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. По земельному налогу и налогу на имущество физических лиц 

1.1.Постоянная актуализация коэффициентов по 

перерасчету инвентаризационной стоимости 

строений, помещений, сооружений, 

принадлежащих гражданам на праве 

собственности 

ежеквартально специалист 

администрации 

1.2.Ежегодная актуализация кадастровой 

стоимости земельных участков 

ежеквартально специалист 

администрации 

1.3.Формирование земельных участков под 

многоквартирными домами и их постановка на 

государственный кадастровый учет, 

установление долей в праве общей долевой 

собственности на земельный участок владельцев 

помещений в многоквартирном жилом доме 

ежеквартально специалист 

администрации 

1.4.Устранение несоответствий в 

информационных ресурсах налоговых органов, а 

также органов и организаций предоставляющих 

необходимые для исчисления налогов сведения 

ежемесячно специалист 

администрации 

1.5. Работа с населением по оформлению 

земельных участков в собственность 

ежемесячно специалист 

администрации 

 


