
План                                   

(П)

Факт                          

(Ф)
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф

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 «Налог3» с присвоением

федерального идентификатора

увеличение поступлений по земельному 

налогу и налогу на имущество 

физических лиц 

186 83 186 83 186 82 186 100 186 200 186 186 186 186 186 186 186 2232 548

- количество дублирующих объектов, исключенных 

из базы данных ГКН

- количество объектов актуализированных в базе 

данных ГКН

- количество зарегистрированных прав 

собственности (сведения из ТИР)
2 232 0

95 101 95 102 95 102 95 100 95 70 95 95 96 96 96 96 96 1145 475

- количество дублирующих объектов, исключенных 

из базы данных ГКН

-количество объектов актуализированных в базе 

данных ГКН

- количество зарегистрированных прав 

собственности (сведения из ТИР)
0 0

230 230 280 281 410 505 460 594,0 400 891 526 0 620 0 730 0 660 0 600 0 700 0 600 0,0 6216 2501,0

150 150 200 200 330 360 240 440,0 416 510 400 370 423 410 350 450 350 0,0 4089 1660

80 80 80 81 80 145 220 154 381 381 226 250 120 250 250 250 250 2437 841

2 Выявление и присвоение адресных характеристик 

объектам налогообложения

Полный охват всех объектов 

налогообложения присвоением 

адресных характеристик

1.1

25%54% 108% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

- налога на имущество физических лиц

(Приложение№2)

Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД «Обеление» экономики» в МР "Казбековский район" за май 2017г.

Информация о мероприятии

 (ед. измерения)№ п/п

май июнь августиюль

1.2 обеспечение поступления в запланированных 

объемах имущественных налогов
40%

- земельного налога 

(Приложение №1)

Коментарии: 

- актуализация сведений о  правообладателях 

земельных участках
45% 45% 44%

Коментарии: 03.02.2017 года специалистами администрации проведен круглый стол на ТВ "Салатавия" на темы: выявление и присвоение адресных характеристик регистрации прав собственности на недвижимое имущество; 

снижение неформальной занятости населения; разъяснения по уплате налогов физическими лицами. (ФИАС выполнен на 100%)

февраль март октябрь ноябрь

0%

Ожидаемый результат

сентябрьянварь декабрь 2016 год

% вып. к мес. 

плану

апрель

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

- актуализация сведений о правообладателях 

объектов недвижимости
106% 107% 107% 105% 74% 0% 0%

% вып. к мес. 

плану

% вып к мес 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

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

увеличение поступлений неналоговых доходов

100% 100% 123% 129% 223% 0% 0%

0% 41%

181% 70% 100% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 41%

0% 0% 0% 35%

100% 100% 109% 183% 123% 0% 0% 0% 0% 0%0%

100% 101%



План                                   

(П)

Факт                          

(Ф)
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П ФИнформация о мероприятии

 (ед. измерения)№ п/п

май июнь августиюльфевраль март октябрь ноябрь

Ожидаемый результат

сентябрьянварь декабрь 2016 год

% вып. к мес. 

плану

апрель

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып к мес 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

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

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

5 Принятие мер по повышению эффектив¬ности 

использования имущества, находя¬щегося в 

собственности муниципального образования, в том 

числе имущества казны муниципального 

образования (предоставление в аренду или 

приватизация, реализация неиспользуемых земель, 

объектов недвижи¬мости, иного движимого и 

недвижимого имущества).

Провести совещание по эффективности 

использования имущества МР.

подготовка и реализация плана 

мероприятий по увеличению 

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

Коментарии: 

Комментарии: 03.02.2017 года специалистами администрации проведен круглый стол на ТВ "Салатавия" на темы: регистрации прав собственности на недвижимое имущество; снижение неформальной занятости населения; 

разъяснения по уплате налогов физическими лицами. Все материалы круглого стола опубликованы на сайте Администрации МР "Казбековский район"



План                                   

(П)

Факт                          

(Ф)
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П ФИнформация о мероприятии

 (ед. измерения)№ п/п

май июнь августиюльфевраль март октябрь ноябрь

Ожидаемый результат

сентябрьянварь декабрь 2016 год

% вып. к мес. 

плану

апрель

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып к мес 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

6 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.

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

2320 1349 5154 5548 5153 6423 5154 5677 4 353 4353 5630 5630 3900 5012 4022 5445 9007 60780 23350

2248 1306 4992 5376 4991 6222 4992 5342 4217 4217 5454 5454 3778 4855 3901 5274 8725 58881 22463

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

9 Широкое освещение в СМИ, усиление 

информационноразъяснительной работы среди 

граждан о важности легализации трудовых 

отношений и «теневой» зарпла¬ты, преимуществах 

«белой» зарплаты и недостатках зарплаты «в 

конвертах»

Выступление по ТВ

повышение социальной защищенности 

работников в случае потери 

трудоспособности, при судебных спорах 

с работодате¬лем, при выходе на 

пенсию, при получении имущественных 

и социальных вычетов по НДФЛ

10 Мероприятия, направленные на снижение 

неформальной занятости населения в Республике 

Дагестан

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 бюджетом 

Пенсионного фонда РФ на 

соответствующий период

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 38,1%

7.1

в том числе в местные бюджеты

(Приложение №6)
58,1% 107,7% 124,7% 107,0% 100,0%

Коментарии: проведены рейды по выявлению неформально занятого населения. При проведенных рейдовых мероприятиях на 01.06. 2017 года выявлено 292 неформально занятых лиц, заключено трудовых заключений с 280 

работником.    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. 29.05.2017 провели совещание по неформальной занятости населения района.

Комментарии:  Во всех сферах деятельности заработная плата соответствует законодательству. Фактов выплаты зарплаты ниже МРОТ нет.

Коментарии:  03.02.2017 года специалистами администрации проведен круглый стол на ТВ "Салатавия" на темы: выявление и присвоение адресных характеристик регистрации прав собственности на недвижимое имущество; 

снижение неформальной занятости населения; разъяснения по уплате налогов физическими лицами. 

Комментарии: на 01.09.2016 года присвоено 402 адресных характеристик в поселениях Казбековского района. Все они прошли сверку в системе ФИАС.

обеспечение поступления налога на доходы

физических лиц в запланированных объемах
58,1% 107,6% 124,6% 110,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 38,4%

0,0% 0,0%

Комментарии:  



План                                   

(П)

Факт                          

(Ф)
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П ФИнформация о мероприятии

 (ед. измерения)№ п/п

май июнь августиюльфевраль март октябрь ноябрь

Ожидаемый результат

сентябрьянварь декабрь 2016 год

% вып. к мес. 

плану

апрель

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып к мес 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

11 Выявление и постановка на налоговый учет лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без соответствующей регистрации в 

налоговых органах

увеличение поступлений от 

налогоплательщиков, приме¬няющих 

специальные налоговые режимы 

Комментарии:  За 2017 год, как индивидуальные предприниматели зарегистрировались 34 человек.



План                                   

(П)

Факт                          

(Ф)
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П ФИнформация о мероприятии

 (ед. измерения)№ п/п

май июнь августиюльфевраль март октябрь ноябрь

Ожидаемый результат

сентябрьянварь декабрь 2016 год

% вып. к мес. 

плану

апрель

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып к мес 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

% вып. к мес. 

плану

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 «дорож¬ной 

карты» по конкретным мероприятиям с 

участием структуры МВД по борьбе с 

незаконной предпринимательской 

деятель¬ностью

14 Инвентаризация организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность 

в сфере 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

постановка на налоговый учет 

субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятель¬ность в 

этих сферах

15 Усиление работы по привлечению к 

административной ответственности юридических и 

физических лиц, допускающих административные 

нарушения в сфере природоохранного 

законодательства

обеспечение взыскания адми

нистративных штрафов в пол¬ном 

объеме

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

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

Комментарии: на сайте администрации МР "Казбековский район" размещено постановление №124 от 28.12.2016 г. "Об утверждении Положения о предоставлении земельных участков субъектам малого и среднего

предпринимательства по упрощенной схеме на территории МО Казбековский район"

Коментарии: при проведенных рейдовых мероприятиях все выявленные лица осуществляющие предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации встали на налоговый учет, остальным лицам ведутся

разъяснительные работы. По ст. 14.1 КоАП РФ составлено 83 протоколов.

II. Повышение поступлений налога на доходы физических лиц

Комментарии: 

Коментарии: Ведется разъяснительная работа с руководителями организаций и предприятий. С руководителями организаций и учреждений, за которыми числится задолженность по любым видам налоговили и заработной платы 

проводится индивидуальная работа.Проводятся совещания, на которых заслушиваются отчеты каждого руководителя, за которым числится задолженность.

Коментарии: проводятся разъяснительнаяи информационная работа с населением через ТВ "Салатавия" и газету "Чапар". Напечатаны буклеты на соответствующую тематику.


