
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСПЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 
 
20  января 2022 года           № 4 

 

 

О Плане мероприятий 
 

 

           

 В целях увеличения  доходов и оптимизации расходов бюджета Успенского 
сельского поселения Должанского района Орловской области утвердить План 
мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов на 2022 год согласно 
приложению. 

 

 

 

 

 

 

Главаадминистрации                                                                                               В.И. Корнеев 
  

 



 

                                                                                     Приложение 

                                                                                         к распоряжению администрации Успенского сельского поселения  
                                                                     от 20.01. 2022  года № 4 

          

ПЛАН 

мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов в 2022 году по Успенскому сельскому поселению Должанского района 

Орловской области 

 

№ п/п Наименование мероприятий  Срок проведения  Ожидаемый эффект, тыс. 
рублей 

ДОХОДЫ 
1 Сокращение задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам  

 

Проведение разъяснительной работы с 
юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

деятельность на территории поселения, но 

зарегистрированными на территории других 
муниципальных образований, по применению кодов 
ОКТМО  

 

 

 ежеквартально Снижение задолженности по 

платежам в бюджет; 
привлечение доходов в 
бюджет в результате 

проводимых мероприятий до 

2,0 тыс. рублей в течение года 

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 в течение года Увеличение налогооблагаемой 



на кадастровый учет земельных участков  базы 

5 Организация работы по увеличению земельного 

налога и налога на имущество физических лиц 

в течение года Увеличение налогооблагаемой 

базы 

6. Организация  работы с крупными 

налогоплательщиками  

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: 

- оптимизация затрат бюджета Успенского сельского 

поселения Должанского района Орловской области на 

оплату коммунальных услуг; 

 

 

в течение года Снижение расходов на  

топливно-энергетические 

ресурсы 

3. Анализ кредиторской и дебиторской задолженностей, 

причин их возникновения 
в течение года Оптимизация расходов 

бюджета поселения 

4. Контроль за соблюдением заключения муниципальных 
контрактов и договоров в пределах, доведенных 
лимитов  

в течение года Оптимизация расходов 
бюджета поселения 

 

 


