ИНФОРМАЦИЯ
о реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на
территории муниципального района «Казбековский район»
на 1 июня 2017 года
На территории муниципального района «Казбековский район» ведется
работа, направленная на реализацию приоритетных проектов развития
Республики Дагестан. По результатам проделанной работы можно отметить
следующие мероприятия:
Приоритетный проект «Обеление экономики»
Ожидаемый результат за год – увеличение поступлений по земельному налогу
и налогу на имущество физических лиц на 6119 тыс. рублей.
 План по земельному налогу на 2017 год составляет 3940 тыс. руб., план на
5 месяцев 2017г-1642 тыс. руб. исполнено 1660 тыс. руб., что составило
101%.
 План по налогу на имущество физических лиц на 2017 год составляет 2206
тыс. руб., на 5 месяцев 2017г-841 тыс. руб., исполнено 841 тыс., что
составило 100%.
 План по налогу на доходы физических лиц в 2017 году составляет 67177
тыс. руб., план на 5 месяцев 2017года-23350 тыс. руб., исполнено 23350 тыс.
руб., что составляет 100%.
 План по неналоговым доходам на 2017 год составляет 13560тыс. руб., план
на 5 месяцев 2017г. составил 4250 тыс. руб., исполнено 5825 тыс. руб., что
составляет 137 %.
Актуализация сведений о правообладателях земельных участков
и объектов недвижимости:
Состояние исполнения:
 актуализация земельных участков план на 1июня 2017г. выполнен на 108%
 актуализация об объектах недвижимости план на 1 июня 2017г. выполнен
на 74%
Малый и средний бизнес
 на 01.06.2017 года все адресные характеристики в поселениях
Казбековского района прошли сверку в системе ФИАС 100%.
 по проведенным за 2017 год рейдам выявлено 292 неформально занятых
лиц, заключено 280 договоров. Проводится разъяснительная работа с
руководителями организаций на тему выплаты теневой заработной платы.
Так же работу в этом направлении ведет межведомственная комиссия по
легализации неформальной занятости. 23.05.2017 проведено совещание по
неформальной занятости населения с участием Алиева Магомедхабиба –
специалиста минэкономики РД. Также
29.05.2017 года проведено
совещание по снижению неформально занятой части населения района.

 по усилению роли подразделений МВД и УФНС России по РД в вопросе
постановки
на
налоговый
учет
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в
налоговых органах, специалист по охране труда проводит ежемесячные
проверки учреждений и организаций, сельхозпредприятий на предмет
оплаты труда ниже МРОТ. На 01.06.2017 года фактов оплаты труда ниже
МРОТ не выявлено. Проводится разъяснительная работа с руководителями
этих организаций на тему выплаты теневой заработной платы. Так же
работу в этом направлении ведет межведомственная комиссия по
легализации неформальной занятости.
 ведется индивидуальная разъяснительная работа с руководителями
организаций и предприятий, за которыми числится задолженность по
любым видам налогов или по заработной плате. Проводятся совещания, на
которых заслушиваются отчеты каждого руководителя, за которым
числится задолженность.
 по мониторингу участия субъектов малого и среднего предпринимательства
в конкурсах на осуществление закупок для государственных и
муниципальных нужд проводится разъяснительная и информационная
работа с населением через ТВ "Салатавия" и газету "Чапар". Напечатаны
буклеты на соответствующую тематику.
Выполнение плановых показателей по налогам уплачиваемым субъектами
малого и среднего предпринимательства:
 ЕНВД – план на 5 месяцев 2017года - 875 тыс. руб., исполнено 880 тыс.
руб., что составляет 100,6%.
 ЕСХН – план на 5 месяцев 2017года - 425 тыс. руб., исполнено 448 тыс.
руб., что составляет 105,5%.
 УСН – план на 5 месяцев 2017года - 1747 тыс. руб., исполнено 3269 тыс.
руб., что составляет 187,1%.
Приоритетный проект
территориальное развитие»

«Точки

роста»,

инвестиции

и

эффективное

 паспорт социально-экономического развития МР "Казбековский район"
полностью завершен.
 исполнены плановые показатели по всем девяти индикаторам реализация
мероприятий
государственной
программы
Республики
Дагестан
«Социально-экономическое развитие горных территорий Республики
Дагестан на 2014 – 2018 годы» за 5 месяцев 2017года.
 подготовка генплана сельского поселения Гостала находится на стадии
разработки, завершение запланировано до 1 июля 2017года.
 в селении Инчха подготовлены и проведены слушания по разработке правил
землепользования и застройки поселения. А по поселениям Буртунай,
Артлух Гостала материалы находятся на стадии разработки и завершение
запланировано до 31 августа 2017года.

