
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

     ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

     ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 
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         303753 с.Вышнее Ольшаное ул.Строительная, д.  4                                 тел 2-35-17 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
21 января 2022 года                                                                                      № 6 
с. Вышнее Ольшаное 
 

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

поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Вышнее Ольшанского 
сельского поселения Должанского района Орловской области на 2022 год 

 
 

           
 В целях повышения эффективности мобилизации поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет Вышнее Ольшанского сельского поселения 
Должанского района Орловской области: 
            1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по увеличению 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет Вышнее Ольшанского сельского 
поселения Должанского района Орловской области на 2022 год согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

 Глава администрации                                                        Ю.А. Долгих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Приложение 1 к распоряжению 

администрации Вышнее 

Ольшанского сельского 

поселения Должанского района  

от  21 января 2022  года  № 6 

      

            

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

неналоговых доходов в бюджет Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского 

района Орловской области 

  наименование мероприятия 

органы государственной 

власти Российской 

Федерации, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

срок 

реализации  

финансовая 

оценка, тыс. 

рублей 

1 

Межведомственное взаимодействие  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  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 

Вышнее Ольшанское сельское 

поселение 

2022 год 0,5 

2 

Проведение работы по взысканию 

задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам и сборам  

      

2.1. 

Проведение работы по снижению 

задолженности по налогам и сборам на 

территории  сельского поселения 

Вышнее Ольшанское сельское 

поселение 2022 год 2 

2.2. 

Проведение  совместно с налоговыми 

органами информационных кампаний по 

разъяснению необходимости уплаты 

налогов на информационных сайтах, 

размещение в средствах  массовой 

информации и в других общедоступных 

местах специализированных 

Вышнее Ольшанское сельское 

поселение 

2022 год 0,5 



презентационных материалов, 

позволяющих в простом и доступном 

формате осветить аспекты, связанные с 

уплатой налогов и формированием бюджета 

2.3. 

Сокращение задолженности по 

неналоговым доходам, зачисляемым в 

бюджет  сельского поселения 

Вышнее Ольшанское сельское 

поселение 

2022 год 1 

2.4. 
Сокращение задолженности по земельному 

налогу 

Вышнее Ольшанское сельское 

поселение 

2022 год 1   

3. 
Увеличение объема поступлений 

неналоговых доходов 
      

3.1. 

Выявление объектов с признаками 

выморочного имущества, оформление 

выявленного имущества в собственность, 

получение доходов от выявленного 

имущества (продажа, аренда) 

Вышнее Ольшанское сельское 

поселение 

2022 год 1 

3.2. 
Выявление неоформленных земельных 

участков в собственность 

Вышнее Ольшанское сельское 

поселение 

2022 год 1 



 
 
 
 
 
 


