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16.

Обеспечение своевременного перечисления в 
полном объеме части прибыли от муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
подлежащих перечислению бюджет городского 
округа 

КУМИ Березовского ГО ежегодно 

Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
и с п о л ь з о в а н и я 
имущества, уве-
личение неналого-
вых поступлений в 
бюджет городско-
го округа

17.
Инвентаризация имеющейся задолженности по 
платежам в бюджет Березовского городского 
округа

Главные администраторы доходов 
городского округа, Межрайонная 
инспекция ФНС России № 12 по 
Кемеровской области (по согласо-
ванию), Финансовое управление 
г.Березовский

ежемесяч-
но

Снижение задол-
женности по пла-
тежам в бюджет 
Березовского го-
родского округа

18.

Проведение мероприятий по претензионной 
работе и передаче материалов в суд для при-
нудительного взыскания задолженности по 
уплате налоговых и неналоговых платежей. 
Организация внутриструктурного взаимодейс-
твия по организации работы по применению мер 
принудительного взыскания задолженности за 
использование муниципального имущества. 

Главные администраторы доходов 
городского округа
Главные администраторы доходов 
городского округа, Межрайонная ин-
спекция ФНС России № 12 по Кеме-
ровской области (по согласованию),

постоянно

Снижение задол-
женности по пла-
тежам в бюджет 
Березовского го-
родского округа

19.

Проведение работы по списанию признанной 
безнадежной к взысканию задолженности по 
неналоговым платежам бюджета Березовского 
городского округа 

Администрация Березовского ГО, 
КУМИ Березовского ГО постоянно

Снижение уровня 
задолженности по 
неналоговым пла-
тежам в бюджет 
Березовского го-
родского округа

Первый заместитель главы Березовского городского округа Л. В. Иванова
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 Редакционная доставка до предприятия: Получение в редакции:

для сотрудников (населения)
для организации

44 руб.

73 руб. 33 коп.
для сотрудников 
для организации
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Получение через почту России:

для сотрудников (населения) – 52 руб. 16 коп., для организации – 75 руб. 78 коп.

(стоиМость ПодПиски без Приложения «Местная власть» на один Месяц)
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