Информация
О реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
на территории муниципального образования «Дахадаевский район»
на первое августа 2017 года
«Обеление» экономики»
По состоянию на 1 августа 2017 года,
исполнение плана
консолидированного бюджета составило 49,8%. В консолидированный бюджет
района поступило 42682874 рублей.
Поступление в консолидированный бюджет района по видам налогов
составило:
- налог на доход физических лиц – 25589164 руб. или (47%) к
установленному плану,
- акцизы на ГСМ – 4623770 руб. или (59,7%) к установленному плану;
- единый налог на вмененный доход – 253462 руб. или (28%);
- упрощенная система налогообложения – 7042589 руб. или (49%);
- единый с/х налог – 172441 руб. или (52%);
- земельный налог – 2372162 руб. или (64%);
- налог на имущество физических лиц – 1271621руб. или (79%);
- госпошлина – 104104 руб. или (61%);
- неналоговые доходы – 1253561 руб.
Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов
капитального строительства
До глав сельских поселений были доведены плановые значения по
проведению работы по актуализации сведений о правообладателях земельных
участков и объектов капитального строительства.
По данным регистрирующих органов на 1 августа 2017 года внесено в базу:
земельных участков – 523 ед., объектов капитального строительства – 847 ед.
В целях проведения работы по актуализации земельных участков и объектов
капитального строительства проводится инвентаризация земельных участков и
капитального строительства, а так же ведется активная работа с представителями
регистрирующих органов, налоговых органов и МФЦ. Совместно с сотрудниками
МФЦ проводится подворные обходы с целью убеждения населения в регистрации
земельных участков и объектов капитального строительства, разъясняется
необходимый перечень документов для проведения данной работы.
Распоряжением администрации района № 55-р от 15.05.2017г. внесено
изменение в распоряжение администрации № 39-р от 16.02.2015г. и создана новая
рабочая группа по учету занятого и незанятого населения и обеспечения страховых
отчислений в Пенсионный фонд. Утверждена «Дорожная карта» по снижению
неформальной занятости
За первое августа 2017 года проведены 7 заседания рабочей группы.
Проводимая работа по выявлению занятых без оформления трудовых книжек или

без соответствующей регистрации в налоговом органе в результате проведенных
рейдов и последующая индивидуальная работа с выявленными работниками
основывается на совместном участии в данной работе представителей МВД,
налоговой инспекции, стат.управления, пенсионного фонда, ФОМС, службы
занятости и администрации района.
В результате проведенных рейдов по состоянию за первое августа 2017г.
выявлено 153 человек занятых без соответствующей регистрации или оформления
трудовых отношений, с всеми оформлены трудовые отношения.
Проводится широкое освещение в СМИ, усиление информационноразъяснительной работы среди граждан о важности легализации трудовых
отношений и «теневой» зарплаты, преимуществах «белой» зарплаты и недостатках
зарплаты «в конвертах», а так же развешиваются агитационные плакаты.
Ежемесячно в районной газете «Сельская жизнь» публикуются материалы,
направленные на повышение налоговой грамотности населения района.
В текущем году принято Распоряжение «О мерах по реализации
приоритетного проекта «Обеление» экономики» за №54 от 15.05.2017г., где
утверждены:
План мероприятий по актуализации налоговой базы по налогу на землю и
имущественного налога;
Новый состав межведомственной комиссии по актуализации налоговой
базы по налогу на землю и имущественного налога;
График ответственных лиц из числа работников администрации района по
актуализации налоговой базы по налогу на землю, имущественного налога и
проведению инвентаризации в сельских поселениях.
31 января в актовом зале администрации района проведено совещание с
участием Главы МО Омарова Д.Р., межведомственной комиссии и глав поселений,
где все были ознакомлены с новым Распоряжением.

