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

тел. (8279) 21644, 21641, факс: (8279) 21642, Е-таП: а<1ттка2Ьек@та0.т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«8» сентября 2014 г.

№ А ____

с.Дылым

Об итогах поступлений местных налогов
в консолидированный бюджет МР «Казбековский
район» за 8 месяцев с.г. и последующих задачах.

В связи с обстоятельствами, создавшимися в результате недопоступления
1364 тыс. руб. в бюджеты поселений района по налогу на имущество физических
лиц и земельному налогу за 8 месяцев 2014 года, постановляю:
1. Отметить, что в результате заинтересованного и ответственного подхода
Администраций МО «сельсовет Артлухский» /Глава Мусаев А.Х./ и МО
«ПГТ Дубки» /Глава Абакаров А.А./ их бюджетные назначения по налогу
на имущество физических лиц на 1 сентября текущего года исполнены, а по
остальным МО поселений района, в результате слабой организаторской
работы, предусмотренные бюджетом суммы местных налогов, не
поступили.
2. Довести до сведения Глав поселений района, что для исполнения бюджета
поселений за 9 месяцев по налогу на имущество физических лиц, в
бюджеты поселений должны поступить следующие суммы: (тыс.руб.):
Алмак - 50, Гуни - 126, Хубар - 94, Инчха - 79, Гертма - 61, Гостала - 32,
Дылым - 296, Ленинаул - 302, Калининаул - 159, Буртунай - 80.
3. В целях исполнения бюджетных назначений за 9 месяцев с.г. считаю
необходимым под
личной ответственностью Глав МО в каждом
перечисленном поселении безотлагательно начать организацию работ, с
тем, чтобы обеспечить поступление указанных сумм налога на имущество в
срок на казначейский счет не позднее 26 сентября 2014 года.
4. Считать возможным, временное привлечение к этой работе должностных
лиц Администраций поселений, независимо от их функциональных
обязанностей, без ущерба текущей срочной работе.
5. Рекомендовать
Главам
поселений
проинструктировать
каждого
привлекаемого о необходимости соблюдения по ходу работы
максимального такта и вежливости в отношении плательщиков налогов.

6. Напомнить Главам поселений, что одним из основополагающих в оценках
эффективности деятельности их Администраций, будет являться критерий
по местным налогам и рекомендовать им учитывать вклад должностных
лиц их Администраций в осуществление поступления налогов при их
премировании.
7. Организационное, правовое и документальное обеспечение проводимых в
районе мероприятий по выполнению плана 9 месяцев и координацию
работы
территориального
отдела МРИ
УФНС №17,
других
заинтересованных структур и Администраций поселений района возложить
на начальника отдела по налогам и статистике Администрации района
Сайдулаева.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации МР «Казбековский район» Эмеева З.Н.
9. О выполнении настоящего постановления информировать 2 октября 2014

Г. Мусаев

