
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 
10 января 2022 года                                                                № 2-р 
     пгт. Долгое   
 

 
О Плане мероприятий 

 
 

           
 В целях увеличения  доходов и оптимизации расходов бюджета 

Должанского района Орловской области утвердить План мероприятий по росту 
доходов и оптимизации расходов на 2022 год по Должанскому району Орловской 
области согласно приложению. 

 
 
 
 
 
 

 Глава Должанского района                                                              Б. Н. Макашов                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                             Приложение 
                                                                      к распоряжению администрации района 

                                                                        от 10 января 2022  года № 2-р 
          

ПЛАН 
мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов в 2022 году по 

Должанскому району Орловской области 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Срок проведения  Ожидаемый эффект, 
тыс. рублей 

ДОХОДЫ 
1 Проведение заседаний 

межведомственной комиссии 
по легализации заработной 
платы и объектов 
налогообложения в 
Должанском районе 
Орловской области по 
вопросам: 
- сокращения задолженности 
по налоговым и неналоговым 
платежам с приглашением 
налогоплательщиков, 
имеющих просроченную 
задолженность по уплате 
налоговых и неналоговых 
платежей; 
- проведение мероприятий, 
направленных на соблюдение 
хозяйствующими субъектами 
требований трудового 
законодательства  о 
доведение заработной платы 
до величины прожиточного 
минимума; 
- проведение рейдовых 
мероприятий в местах 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности без постановки 
на налоговый учет, по 
вопросам легализации 
«теневой» заработной платы и 
выявления работодателей, 
использующих труд наемных 
работников без оформления 
правоотношений; 
- проведение разъяснительной 
работы с юридическими 

 ежеквартально Снижение 
задолженности по 
платежам в бюджет; 
привлечение доходов 
в бюджет в 
результате 
проводимых 
мероприятий до 180,0 
тыс. рублей в течение 
года 



лицами и индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющими 
деятельность на территории 
района, но 
зарегистрированными на 
территории других 
муниципальных образований, 
по применению кодов ОКТМО  
 
 

2 Ежеквартальный мониторинг 
задолженности по 
имущественным налогам 

ежеквартально Увеличение 
поступлений доходов 
в бюджет  и 
сокращение 
задолженности по 
налогам 

3 Организация работы по 
признанию права 
муниципальной собственности 
на земельные участки, 
выделенные в счет 
невостребованных земельных 
долей   

в течение года Увеличение 
налогооблагаемой 
базы 

4. Организация работы по 
формированию и постановке 
на кадастровый учет 
земельных участков дворовых 
территорий многоквартирных 
домов 

в течение года Увеличение 
налогооблагаемой 
базы 

5 Организация работы по 
увеличению арендной платы 
за земельные участки 

в течение года Увеличение 
налогооблагаемой 
базы 

6. Организация  работы с 
крупными 
налогоплательщиками 
Должанского района 

в  течение года Увеличение 
налогооблагаемой 
базы 

Расходы 

1. Анализ конъюнктуры цен в 
целях определения начальной 
цены муниципальных 
контрактов 

в течение года Заключение 
«эффективных» 
контрактов 

2. 

Осуществление работы по 

реализации 

энергосберегающих 

мероприятий с целью снижения 

объема потребления топливно-

энергетических ресурсов: 

в течение года Снижение расходов 
на  топливно-
энергетические 
ресурсы 



- оптимизация затрат бюджета 

Должанского района на оплату 

коммунальных услуг; 

- проведение анализа наличия 

установленных приборов учета 

потребления тепловой энергии 

и воды в учреждениях  

 

3. Повышение 
внутриведомственного 
финансового контроля в целях 
целевого, эффективного и 
экономного расходования 
бюджетных средств 

в течение года Оптимизация 
расходов местного 
бюджета 

4. Анализ кредиторской и 
дебиторской задолженностей, 
причин их возникновения 

в течение года Оптимизация 
расходов местного 
бюджета 

5. Контроль за соблюдением 
заключения муниципальных 
контрактов и договоров в 
пределах, доведенных до 
бюджетополучателей лимитов 
бюджетных обязательств 
(главные распорядители 
бюджетных средств, 
муниципальные учреждения) 

в течение года Оптимизация 
расходов местного 
бюджета 

 
 

 
 
 


