РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
368140. с. Дылым, пр. Шамиля 10,

тел./факс: 55-48-76 / 55-48-74, ууу/уу.кагЬекоуяИу.ги. е-таП: ас1тткагЬек@таП.ги

№

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях реализации приоритетного проекта развития Республики
Дагестан по МР «Казбековский район» «Обеление» экономики» и во
исполнение постановления Правительства Республики Дагестан от 26
февраля 2014 года №69 « О реализации приоритетных проектов
Республики Дагестан»:
1.
Утвердить Дорожную карту по реализации приоритетного проекта
развития МР «Казбековский район» «Обеление» экономики» на 2015 год
(далее Дорожная карта);
2.Ответственным за организацию исполнения мероприятий по
реализации Дорожной карты назначить ведущего специалиста отдела по
налогам и статистике Агиева Ю.А.
3.Координацию работы по реализации мероприятий дорожной карты
возложить на начальника отдела по налогам и статистике Сайдулаева Д.З.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы МР «Казбековский район» Шабазова И.И.

И.о. Главы

Г.Мусаев

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением администрации
МР «Казбековский район»
от 2015г. № (Ь

Дорожная карта
по реализации приоритетного проекта развития
Республики Дагестан в МР «Казбековский район» «Обеление» экономики» на 2015 год
№
п/п
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

1.Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу
1.

Актуализация
сведений
о
правообладателях
земельных
участков
и
объектов
недвижимости

расширение
базы по
налогам

(

налогооблагаемой
имущественным

январь - декабрь
2015 г

(

органы местного
самоуправления,
Управление Росреестра по РД
(по согласованию),
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
РД
(по согласованию),
МРИ №17 УФНС России по
РД (по согласованию)

х.1

Проведение
мероприятий
по
выявлению земельных участков
под
объектами
коммерческой
деятельности не соответствующих
виду разрешенного использования
и приведению их в соответствие
законодательству.

Повышение поступлений
имущественным налогам

по Январь - декабрь
2015 года

Отдел по налогам и
статистике, отдел
архитектуры и
градостроительства, МРИ
№17, ОМВД РФ в
Казбековском районе.

1.2
обеспечение поступлений налога
на имущество физических лиц и
земельного
налога
в
запланированных объемах

1.3

Принятие мер по повышению
эффективности
использования
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципального
района (предоставление в аренду
или приватизация неиспользуемых
земель, объектов недвижимости

1.4

актуализация
сведений,
содержащихся
в
реестрах
муниципального
имущества
муниципальных района

План
(тыс руб.)

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

налог на
имущество
фи . лиц

84

земельный
налог

167 200

100 126

год

170

190

210 310 327 327 330 327 2651

220 260 300

360

400

150

повышение
поступлений
платежей в консолидированный
бюджет МР от использования
имущества, в собственности
муниципальных образований.

420 440 460 480 500 4207

Январь - декабрь
2015 год

отдел экономики

Январь -декабрь 2015 отдел экономики
год

2.Повышение поступлений налога на доходы физических лиц

(

(

Проведение работ по выявлению и
пресечению
использования
работодателями схем минимизации
налогообложения в виде выплаты
неучтенной
(«теневой»)
заработной платы

2.1

обеспечение поступления налога
на доходы физических лиц в
запланированных
объемах
(плановые задания по НДФЛ в
части подлежащего поступлению в
местные бюджеты)

увеличение поступления НДФЛ
в 1,2 раза

План
(тыс
руб.)
НДФЛ
всего

янв

фев

мар

апр

Декабрь- январь 2015 органы местного
год
самоуправления,
специалист по охране труда,
МРИ №17 У ФНС России по
РД (по согласованию),
ГУ - Отделение Пенсионного
фонда РФ по РД (по
согласованию),

май

июн июл

авг

сен

окт

ноя

дек

год

4696 4973 5439 5875 6013 8661 4947 4875 5852 5913 5913 5943 69100

З.Малый и средний бизнес
3.

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

увеличение поступлений
налогоплательщиков.

зл

обеспечение поступления налогов
по
специальным
режимам
налогообложения
в
запланированных
объемах
(плановые задания по налогам,
поступающим в местные бюджеты.

план
(тыс
янв фев
руб.)
ЕНВД 127.5 127.5
ЕСХН 50
51

от

январь - декабрь

мар

апр

127.5
51

127.5 127.5
51
51

май

июн

июл

авг

органы местного
самоуправления, отдел по
налогам и статистике,
МРИ №17 У ФНС России по
РД (по согласованию),

сен

окт

ноя

127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5
51
51
51
51
51
51

дек

год

127.5 1530
51
611

^,2

3.3

3.4

создать
рабочую
группу
из
представителей
ответственных
министерств и ведомств для:
выявления и постановки на
налоговый
учет
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без соответствующей
регистрации;
выявлению
и
приведению в соответствие вида
разрешенного
использования
земельных участков под объектами
коммерческой
деятельности;
снижения неформальной занятости
населения и легализации «теневой»
заработной платы.
разработать и утвердить планграфик проведения мероприятий
для рабочей группы
Принятие мер в отношении
выявленных лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность,
без
соответствующей регистрации, по
постановке на налоговый учет

Ведущий специалист отдела по налогам и статистике

Февраль 2015 год

отдел по налогам и статистике

Февраль 2015 года

отдел по налогам и статистике

Январь - декабрь 2015 год органы местного
самоуправления,
МРИ №17 УФНС

Ю.Агиев

