ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
МР «Казбековский район»
от 06.03.2017 г. № 23

План
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Обеление экономики» в МР «Казбековский район» на 2017 год
№

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

1. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу,
увеличение поступлений неналоговых доходов
1.

Актуализация сведений о правообладателях
земельных
участков
и
объектов
недвижимости с использованием результатов
космической съемки, произведенной в 2016
году, а также обеспечение полноты базы
программного продукта налоговых органов
АИС «Налог-3» с присвоением федерального
идентификатора

увеличение
поступлений
по
земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц

январь – декабрь

Отдел по управлению
муниципальным имуществом,
госзакупкам и проектного
управления МР «Казбековский
район»,
Управление Росреестра по РД (по
согласованию),
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по РД (по согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию)

2.

Выявление
и
присвоение
адресных
характеристик объектам налогообложения.

Полный охват всех объектов
налогообложения
присвоением
адресных характеристик

январь – декабрь

Отдел межмуниципального
сотрудничества МР «Казбековский
район»
Отдел архитектуры,
градостроительства, ЖКХ и
землепользования МР
«Казбековский район»
администрации поселений МР
«Казбековский район» (по
согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию)

№

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

3.

Проведение информационной кампании по
разъяснению необходимости проведения
актуализации, земельных участков и ОКС,
присвоения адресных сведений улицам и
домостроениям, выявления и регистрации
неформально занятых лиц, изыскивания
резервов по расширению сети коммерческих
объектов и проведения других мероприятий
по наращиванию налогового потенциала в
целях повышения уровня собираемости
налогов снижения объемов дотационности и
повышения
социально-экономического
развития района с участием республиканских
и местных СМИ (пресс-конференции,
совместные брифинги, выступления в СМИ,
публикации и т.п.), направленной на
ориентирование населения на получение
(приобретение) прав собственности на
земельные участки и имущество, являющиеся
объектами налогообложения по земельному
налогу и налогу на имущество физических
лиц

повышение грамотности населения в вопросах регистрации
прав на земельные участки и
объекты недвижимости

январь – декабрь

Отдел экономики, планирования и
по оргвопросам,
Отдел по управлению
муниципальным имуществом,
госзакупкам и проектного
управления, Помощник главы МР
«Казбековский район»
Отдел архитектуры,
градостроительства, ЖКХ и
землепользования,
администрации поселений МР
«Казбековский район» (по
согласованию),
Управление Росреестра по РД (по
согласованию),
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по РД (по согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию)
МБУ «Единый информационный
центр»
Отдел межмуниципального
сотрудничества МР «Казбековский
район»

4.

Участие в проводимых в территориальных
округах Республики Дагестан совещаний с
участием представителей муниципальных
образований о введении в действие налога на
имущество физических лиц на основе
кадастровой стоимости

оказание методической помощи
муниципальным
образованиям
для перехода к определению
налоговой базы по налогу на
имущество
физических
лиц
исходя из кадастровой стоимости

январь – декабрь

Отдел экономики, планирования и
по оргвопросам,
Управление Росреестра по РД (по
согласованию),
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по РД (по согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию)

5.

Принятие мер по повышению эффективности
использования имущества, находящегося в

подготовка и реализация плана
мероприятий по увеличению

январь – декабрь

Отдел по управлению
муниципальным имуществом,

№

6.

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

собственности муниципального образования,
в
том
числе
имущества
казны
муниципального
образования
(предоставление в аренду или приватизация,
реализация неиспользуемых земель, объектов
недвижимости,
иного
движимого
и
недвижимого имущества).
Провести совещание по эффективности
использования имущества МР.

неналоговых доходов в местный
бюджет
муниципального
образования от использования
муниципального
имущества
(арендная плата, доходы от
перечисления
части
чистой
прибыли,
поступление
дивидендов), повышение
эффективности
использования
муниципальной
собственности
муниципального образования

Проведение семинара по вопросам уплаты
налогов,
в
т.ч.
с
исполнением
информационно-телекоммуникационных
систем.

Совершенствование
знаний
специалистов МО поселений о
формах организационной работы
по обеспечению поступления
местных налогов.

Срок

Исполнители
госзакупкам и проектного
управления,
органы местного самоуправления
поселений МР «Казбековский
район» (по согласованию)
Отдел экономики, планирования и
по оргвопросам

март
апрель

Отдел экономики, планирования и
по оргвопросам
МРИ ФНС России №17 по РД.

2. Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
7.

Проведение работ по выявлению и
пресечению использования работодателями
схем минимизации налогообложения в виде
выплаты неучтенной («теневой») заработной
платы.
Проведение информационной работы с
руководителями предприятий и индивидуальными
предпринимателямиработодателями
по
стимулированию
исключения «серых» схем оплаты труда

увеличение поступлений НДФЛ в
консолидированный
бюджет
района

январь – декабрь

Отдел экономики, планирования и
по оргвопросам,
органы местного самоуправления
поселений МР «Казбековский
район» (по согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию),
Дагестанстат (по согласованию),
ГУ – Отделение Пенсионного
фонда РФ по РД (по согласованию)

8.

Анализ величины заработной платы в разрезе
отраслей экономики.
Выявление организаций, в том числе
внебюджетной
сферы,
выплачивающих
заработную плату ниже минимального
размера оплаты труда

обеспечение выплаты заработной
платы на уровне, превышающем
МРОТ

ежеквартальный
отчет в
Правительство
Республики
Дагестан с
детализацией по
отраслям

Отдел экономики, планирования и
по оргвопросам МР «Казбековский
район»,
органы местного самоуправления
поселений МР «Казбековский
район» (по согласованию),
Дагестанстат (по согласованию),

№

9.

Наименование мероприятия

Широкое освещение в СМИ, усиление
информационно-разъяснительной
работы
среди граждан о важности легализации
трудовых отношений и «теневой» зарплаты,
преимуществах
«белой»
зарплаты
и
недостатках зарплаты «в конвертах»
Выступление по ТВ

10.

Мероприятия, направленные на снижение
неформальной
занятости
населения
в
Республике Дагестан

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

экономики не
позднее 20 числа
месяца,
следующего за
истекшим
кварталом

Государственная инспекция по
труду в РД (по согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию)

повышение
социальной
защищенности
работников
в
случае потери трудоспособности,
при
судебных
спорах
с
работодателем, при выходе на
пенсию,
при
получении
имущественных и социальных
вычетов по НДФЛ

январь – декабрь

Помощник главы МР
«Казбековский район»
МБУ «Единый информационный
центр»
администрации поселений МР
«Казбековский район» (по
согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию),
Открытое молодежное
правительство Республики
Дагестан (по согласованию),
Молодежный парламент при
Народном Собрании Республики
Дагестан (по согласованию),
Межрегиональное общественное
движение «Я – помощник
Президента» (по согласованию)

снижение
нагрузки
на
республиканский
бюджет
Республики Дагестан, увеличение
поступлений
НДФЛ
в
консолидированный
бюджет
Республики Дагестан,
повышение не менее чем на 10%
объемов
поступлений
на
обязательное
пенсионное
страхование
относительно
показателей,
предусмотренных

январь – декабрь

март

Помощник главы МР
«Казбековский район»
Отдел экономики, планирования и
по оргвопросам
Управление сельского хозяйства,
отдел ЗАГСа МР «Казбековский
район»
Государственная инспекция труда в
РД (по согласованию),
МВД по РД (по согласованию),
УФНС России по РД (по

№

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок

бюджетом Пенсионного фонда
РФ на соответствующий период,
снижение не менее чем на 30%
показателя
численности
экономически активных лиц,
находящихся в трудоспособном
возрасте, не осуществляющих
трудовую деятельность

Исполнители
согласованию),
ГУ – Отделение Пенсионного
фонда РФ по РД (по
согласованию),
ТФОМС РД (по согласованию)

3. Малый и средний бизнес
11.

Выявление и постановка на налоговый учет
лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность
без
соответствующей
регистрации в налоговых органах

увеличение
поступлений
от
налогоплательщиков,
применяющих специальные налоговые
режимы

январь – декабрь

Отдел экономики, планирования и
по оргвопросам
Помощник главы МР
«Казбековский район»
УФНС России по РД (по
согласованию),
администрации поселений МР
«Казбековский район» (по
согласованию),
МВД по РД (по согласованию),
Минпромторгинвест РД,
Дагестанское республиканское
отделение Российской
транспортной инспекции (по
согласованию)

13.

Усиление роли подразделений МВД и УФНС
России по РД в вопросе постановки на
налоговый учет лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
соответствующей регистрации в налоговых
органах

разработка и принятие «дорожной
карты»
по
конкретным
мероприятиям
с
участием
структуры МВД по борьбе с
незаконной предпринимательской
деятельностью

июнь

Отдел экономики, планирования и
по оргвопросам, администрации
поселений МР «Казбековский
район» (по согласованию)
УФНС России по РД (по
согласованию),
МВД по РД (по согласованию)

14.

Инвентаризация
индивидуальных
осуществляющих

постановка на налоговый учет
субъектов,
осуществляющих
предпринимательскую

январь – август

Отдел экономики, планирования и
по оргвопросам, администрации
поселений МР «Казбековский

организаций,
предпринимателей,
деятельность в сфере

№

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

организации
питания
населения,
праздничных
мероприятий,
проведения
концертных мероприятий, на предмет
государственной регистрации и постановки
на
налоговый
учет,
полноты
и
своевременности уплаты налоговых и других
обязательных
платежей,
правомерности
применения
специальных
налоговых
режимов,
наличия
соответствующих
разрешительных документов

деятельность в этих сферах

район» (по согласованию)
УФНС России по РД (по
согласованию),
МВД по РД (по согласованию),
Минпромторгинвест РД (по
согласованию)

15

Усиление работы по привлечению к
административной
ответственности
юридических
и
физических
лиц,
допускающих административные нарушения
в сфере природоохранного законодательства

обеспечение взыскания административных штрафов в полном
объеме

январь – декабрь

Минприроды РД,
ТУ Ростехнадзора в РД (по
согласованию),
администрации поселений МР
«Казбековский район» (по
согласованию),
УФССП России по РД (по
согласованию)
Отдел архитектуры,
градостроительства, ЖКХ и
землепользования МР
«Казбековский район»

16

Мониторинг
предоставления
органами
местного
самоуправления
земельных
участков субъектам малого и среднего
предпринимательства по упрощенной схеме

увеличение количества земельных
участков,
предоставленных
субъектам
малого и среднего
предпринимательства

январь – декабрь

Отдел по управлению
муниципальным имуществом,
госзакупкам и проектного
управления
администрации поселений МР
«Казбековский район» (по
согласованию)

17

Мониторинг участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в конкурсах
на осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд

увеличение количества закупок
субъектами малого и среднего
предпринимательства

январь – декабрь

Отдел по управлению
муниципальным имуществом,
госзакупкам и проектного
управления

