
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

13 февраля 2019 года                                                                                       № 53-р 
пгт. Долгое   
 

 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Должанского района 
Орловской области на 2019-2020 годы 

 
 

           
 В целях повышения эффективности мобилизации поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Должанского района Орловской области: 
            1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по увеличению 
налоговых и неналоговых доходов бюджета Должанского района Орловской 
области на 2019-2020 годы согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

  2. Начальникам отделов администрации Должанского района Орловской 
области обеспечить исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Должанского района на 2019-2020 годы и представление отчета о его исполнении 
в финансовый отдел администрации Должанского района по форме согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению, ежеквартально, до 5 числа месяца, 
следующего за кварталом. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника финансового отдела администрации Должанского района  
(И. П. Чеботкова).  

 
 
 

 Глава администрации района                                                         Б. Н. Макашов                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение 1 к распоряжению администрации 
                                                                                                                                                                                                        Должанского района  от  19.02.2019 года  № 53-р 

      
План мероприятий ("дорожная карта") по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет Должанского района Орловской области 
 
 
 

   

 наименование 
мероприятия 

органы государственной власти Российской Федерации, ответственные за 
реализацию мероприятий 

срок реализации  финансовая оценка, тыс. рублей 

    2019 год 2020 год 

1 Межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления Должанского района с органами исполнительной власти Должанского района Орловской области, с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Должанском районе по выполнению мероприятий, направленных на улучшение администрирования, 
повышение собираемости доходов  

1.1. Принятие мер по 
обеспечению тесного 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Должанского района с 
органами исполнительной 
власти Должанского 
района Орловской 
области, МРИ ФНС России 
№ 3 по Орловской 
области, с органами 
Росреестра, 
организациями 
технической 
инвентаризации по 
вопросам 
информационного обмена 
сведениями о внесении 
изменений, уточнений в 
налоговую базу Орловской 
области 

 Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 50 50 

1.2. Организация 
взаимодействия с 
главными 
администраторами 
доходов бюджета в целях 
повышения качества 

 Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 100 100 



налового 
администрирования по 
налогам, формирующим 
доходную часть бюджета 
Должанского района 

1.3. Развитие системы 
стимулирования органов 
местного самоуправления 
Должанского района по 
увеличению доходной 
базы местных бюджетов, 
предусматривающую 
использование  рейтингов  
органов местного 
самоуправления 
Должанского района по 
показателям их 
деятельности, 
направленной на  
увеличение доходной базы 
бюджетов 

 Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 50 50 

2 Проведение работы по 
взысканию 
задолженности по 
налоговым и 
неналоговым платежам и 
сборам в Должанском 
районе Орловской 
области 

    

2.1. Проведение работы по 
снижению задолженности 
по налогам и сборам в 
Должанском районе 
Орловской области 
проводимой в рамках 
реализации постановления 
администрации 
Должанского района 
Орловской области от 16 
апреля 2014 года № 142а 
"О создании 
межведомственной 
комиссии по легализации 
заработной платы и 
объектов налогообложения 
в Должанском районе" 

Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 250 300 



2.2. Проведение органами 
местного самоуправления 
Должанского района 
совместно с налоговыми 
органами 
информационных 
кампаний по разъяснению 
необходимости уплаты 
налогов на 
информационных сайтах 
муниципальных 
образований, размещение 
в средствах  массовой 
информации и в других 
общедоступных местах 
специализированных 
презентационных 
материалов, позволяющих 
в простом и доступном 
формате осветить 
аспекты, связанные с 
уплатой налогов и 
формированием бюджетов 

Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 100 100 

2.3. Сокращение 
задолженности по 
неналоговым доходам, 
зачисляемым в местные 
бюджеты 

Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 300 350 

2.4. Осуществление контроля 
за своевременностью 
внесения арендной платы 
по договорам аренды 
муниципального 
имущества, принятие мер 
по ликвидации 
задолженности по 
арендной плате за 
указанное имущество, за 
использование 
арендаторами земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности, и 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, согласно 
заключенным договорам 
аренды земельных 
участков 

Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 100 100 



3 Проведение мероприятий по легализации теневой занятости, доходов от предпринимательской 
деятельности в Должанском районе Орловской области 

   

3.1. Активизация работы 
комиссии по легализации 
заработной платы и 
объектов налогообложения 
в Должанском районе, а 
также  рабочих групп по 
имущественным налогам  

Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 150 150 

3.2. Расширение состава 
комиссий по снижению 
неформальной занятости, 
мониторинг уровня 
заработных плат и уровня 
занятости работников на 
предприятиях и в 
организациях 

Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 50 50 

3.3. Выявление работодателей 
(организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей), не 
оформляющих трудовые 
отношения с наемными 
работниками 

Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 50 50 

3.4. Расширение налоговой 
базы по налогу на доходы 
физических лиц 
посредством выявления и 
пресечения использования 
работодателями схем 
минимизации 
налогообложения в виде 
выплаты неучтенной 
(«теневой») заработной 
платы, а также выявление 
и постановка на налоговый 
учет лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без 
соответствующей 
регистрации в налоговых 
органах 

Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 100 100 

4.  Выявления 
незадекларированного 
или некорректно 
задекларированного 
имущества  

    



4.1. Осуществление  
муниципального 
земельного контроля, 
выявление земельных 
участков, используемых 
без документов, с целью 
привлечения 
землепользователей к 
оплате за пользование 
землей 

Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 150 150 

5. Увеличение объема 
поступлений 
неналоговых доходов 

    

5.1.  Проведение  мероприятий 
по установлению 
эффективных ставок 
арендной платы за 
сдаваемое в аренду 
имущество 

Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 50 50 

5.2. Выявление объектов с 
признаками выморочного 
имущества, оформление 
выявленного имущества в 
собственность, получение 
доходов от выявленного 
имущества (продажа, 
аренда) 

Органы местного самоуправления Должанского района Орловской области 2019-2020 год 20 20 

                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                    Приложение 2 к распоряжению 
                                                                                                                                                    администрации Должанского района 
                                                                                                                                                    от 13.02.2019 года № 53-р 
 

 
 
 
 

Отчет об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Должанского района Орловской области на 2019-2020 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Исполнение, результат 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     
 


