
                                                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2017                                             № 15
поселок Уманский

О плане  мероприятий, направленных на увеличение доходной части
консолидированного бюджета края, бюджета муниципального образования

Ленинградский район и бюджета Уманского сельского поселения
Ленинградского района в 2017 году.

В целях  исполнения распоряжения  главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от  25  января 2017 года № 28-р «О мерах по наполнению
доходной  части  консолидированного  бюджета  Краснодарского  края  в  2017
году»,  постановления  администрации  муниципального  образования
Ленинградский район от 28 февраля 2017 года  № 190  «О плане мероприятий,
направленных  на  увеличение  доходной  части  консолидированного  бюджета
края, бюджета муниципального образования Ленинградский район и бюджетов
сельских  поселений  в  2017  году»,  решения  Совета  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района от 22 декабря 2016 года № 36 «О бюджете
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2017  год»  
п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  план  мероприятий,  направленных  на  увеличение
наполняемости доходной  части  консолидированного  бюджета края, бюджета
муниципального  образования   Ленинградский  район  и  бюджета  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  в   2017  году,  (далее  –  План
мероприятий), согласно приложению.

2.  Назначить  ответственным  за  налогооблагаемую  базу  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  специалиста  администрации
Уманского сельского поселения Андрасян Ольгу Александровну.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                      Л.В. Пруцкова



Проект подготовил и внес:
Специалист  администрации    
Уманского сельского поселения                                                        О.А. Андрасян
                                                                  
Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации    
Уманского сельского поселения                                                        И.В. Слесарчук
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