
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 20.05.2019                                                                                                       №    232   

 г.Оха 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по мобилизации 

доходов в  бюджет   муниципального 

образования        городской       округ 

 «Охинский»   на  2019 год 

 

          В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Сахалинской области от 

27.03.2019 №164-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по мобилизации 

доходов в консолидированный бюджет Сахалинской области на 2019 год», статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский»: 

 

           1.   Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по мобилизации доходов в 

бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» на 2019 год (далее-

Дорожная карта)» (прилагается). 

           2.  Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

          3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования                                                                                                      
городской округ «Охинский»                                     

                      С.Н.Гусев                                    

 

 

 



 

 

                                 УТВЕРЖДЕН 

                                      распоряжением администрации  

                                            муниципального образования  

                                            городской округ «Охинский»  

                                                                                                                                                                         от    20.05.2019    №     232   

 

 

 

 

 

 

 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по мобилизации доходов в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» на 2019 год 

 

 

 
№ 

пп. 
Вид мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Форма реализации (отчетности) 

Показатель 

эффективности 

Срок 

исполнения 

1. Проведение 

информационных 

кампаний 

Межрайонная 

инспекция ФНС России 

№ 4 по Сахалинской 

области, Отдел 

судебных приставов по 

Охинскому району 

Сахалинской области 

(по согласованию), 

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

 

Проведение мероприятий по информированию 

налогоплательщиков (приложение № 1 к 

настоящему Плану мероприятий) 

Динамика изменения 

задолженности по 

имущественным 

налогам физических 

лиц  

 

Ежеквартально 

до 15 числа 

(начиная с 

15.06.2019) 
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№ 

пп. 
Вид мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Форма реализации (отчетности) 

Показатель 

эффективности 

Срок 

исполнения 

2. Взаимодействие с 

работодателями по 

погашению 

задолженности по 

имущественным 

налогам физических 

лиц сотрудников 

органов местного 

самоуправления и 

подведомственных 

учреждений 

Межрайонная 

инспекция ФНС России 

№ 4 по Сахалинской 

области (по 

согласованию) 

Направление извещений работодателям – органам 

местного самоуправления (подведомственным 

учреждениям) о наличии задолженности по 

имущественным налогам у сотрудников  

 

 

Соотношение суммы 

погашенной 

задолженности 

сотрудников к сумме 

задолженности, 

информация о которой 

была передана  

Межрайонной 

инспекцией ФНС 

России № 4 по 

Сахалинской области в 

органы местного 

самоуправления 

(подведомственные 

учреждения) 

До 20 числа 

ежеквартально 

 

 

 

По мере 

поступления 

запросов от 

органов 

местного 

самоуправлени

я  

(подведомствен

ных 

учреждений) 

Сведения о наличии задолженности по 

имущественным налогам в разрезе должников 

направляются по запросу органа местного 

самоуправления (подведомственного 

учреждения) после получения работодателем 

согласия сотрудника на представление сведений с 

учетом соблюдения положений Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 

 

Направление в финансовое управление 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» сводной информации о 

задолженности по уплате имущественных 

налогов сотрудников органов местного 

самоуправления и подведомственных учреждений 

(с указанием наименования работодателя органа 

местного самоуправления (подведомственного 

учреждения), количества должников и суммы 

задолженности)  

 

До 20 числа 

ежеквартально 

Органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» и 

Проведение работодателями (органами местного 

самоуправления   муниципального образования 

городской округ «Охинский») и 

подведомственными учреждениями) мероприятий 

по содействию в погашении задолженности по 

на постоянной 

основе 
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подведомственные 

учреждения 

имущественным налогам физических лиц 

сотрудниками 

 

№ 

пп. 
Вид мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Форма реализации (отчетности) 

Показатель 

эффективности 

Срок 

исполнения 

  

Межрайонная 

инспекция ФНС России 

№ 4 по Сахалинской 

области (по 

согласованию) 

Направление в финансовое управление 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» рейтинга результативности 

мероприятий по погашению задолженности по 

имущественным налогам сотрудниками органов 

местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» и 

подведомственными учреждениями (приложение 

№ 2 к настоящему Плану мероприятий) 

 

 

Ежеквартально 

15 числа 



 

 

 
   Приложение № 1

                                             к Плану мероприятий («дорожной карте») по 

                                                    мобилизации доходов в бюджет муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2019 год, 

                                                  утвержденному распоряжением администрации 

                                                 муниципального образования   городской округ  

                                                              «Охинский»

                                                              от    20.05.2019    №     232   

 

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 

 

 

  
  

тыс. руб. 

№ 

пп. 
Наименование мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

охваченных 

должников 

Поступило в счет 

погашения 

задолженности  

1 2 3 4 5 

  
Информационная кампания, в том 

числе: 
      

  плакаты, листовки       

  

публикации в СМИ, теле- и 

радиопередачи, видеоролики, 

социальная реклама на 

официальных сайтах  

      

  
акции в местах массового 

скопления людей 
      

  

размещение информационных 

стендов в МФЦ, ПФР, ведомствах и 

иных организациях, 

предоставляющих 

государственные, почтовые услуги, 

услуги связи, услуги по приему 

средств в счет оплаты жилищно-

коммунальных услуг и др. 

      

  иные мероприятия       

  
уведомление о задолженности 

иными способами, в том числе:  
      

  рассылка СМС сообщений       

  
рассылка сообщений по адресам 

электронной почты должников 
      

  информирование по телефону       

  
информирование посредством 

МФЦ,  организаций ЖКХ и т.д. 
      

  иные способы уведомления       

  ИТОГО: 
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Приложение № 2 
 

к Плану мероприятий («дорожной карте») по 

мобилизации доходов в бюджет муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2019 год, 

утвержденному распоряжением администрации 

муниципального образования   городской округ 

«Охинский»  

                                                                                 от    20.05.2019    №     232   

РЕЙТИНГ 

 

            тыс. руб. 

№ 

пп. 

Наименование органа 

местного самоуправления 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский», 

подведомственного 

учреждения (при наличии) 

Информация о задолженности по 

уплате имущественных налогов 

физических лиц сотрудников  

Сумма погашенной задолженности 

сотрудниками в результате 

проведенных мероприятий по 

погашению задолженности  

Удельный вес поступлений в общей 

сумме задолженности, направленной в 

органы местного самоуправления  и 

подведомственные учреждения, %,  

гр.7 = гр.6/гр.4 
количество 

должников 

размер 

задолженности 

количество 

должников 
сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

              


