
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

разработка и утверждение плана проведения 

поэтапной актуализации сведений о 

правообладателях земельных участков и 

объектов недвижимости

312 385 312 1014 312 201 312 160 312 150 312 312 312 312 312 312 312 3744

95 40 95 57 171 160 171 122 171 80 171 171 171 171 171 171 171 1899

обеспечение поступления в запланирован-ных 

объемах имущественных налогов

621 0 465 384 1088 637 1329 755 783 89 683 1110 684 534 1131 1300 1583 ####

272 107 308 80 366 55 320 89 406 41 637 819 516 796 1112 1117 1830 8501

3.1.

- актуализация сведений о правообладателях 

земельных участков (приложение №3)

- актуализация сведений о правообладателях 

объектов недвижимости (приложение №4)

124% 325% 64%

42% 60%

51%

% вып. к 

мес. Плану

декабрь 2015 годсентябрь октябрь ноябрь

% вып. к 

мес. Плану

июнь июль август

I. Активизация экономического роста и укрепление социальной стабильности

3.

(5.)

Мероприятия

% 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

январь февраль март апрель май

% вып. к 

мес. Плану

% вып. к 

мес. Плану

48%

% вып. к 

мес. Плану

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

Расширение 

налогооблагаемой базы по 

налогу на имущество ФЛ в  

1,15 раза, или на 1109 тыс. 

рублей, земельного налога 

в 1,3 раза или на 2610 тыс. 

рублей по сравнению с 

2014г.

59%

47%

3.2.

-земельного налога
0% 82%

26% 15%

71%

-налога на имущество физических лиц 

(Приложение №2)  

Актуализация сведений о правообладателях 

земельных участков и объектов недвижимости, 

обеспечение полноты базы программного 

продукта налоговых органов АИС «Налог-3» с 

присвоением федерального идентификатора 

(ФИД)

94%

39% 28%

57%

10%

11%

Администрацией МР "Каякентский район" принято Постановление №170 от 13.05.2015г. "О создании межведомственной комиссии по эффективному землепользованию и застройки 

территории МР "Каякентский район""
Комментарии:

Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД в МР "Каякентский район" на 30.06.2015 г.

«ОБЕЛЕНИЕ  ЭКОНОМИКИ»

№№ 

п/п

(№ по 

плану

№645)

Ожидаемый

результат

1. (1.)
Обеспечение контроля за ходом реализации 

постановления Правительства РФ от 

23.12.2014г. №1444 «О первоочередных мерах 

по обеспечению опережающего развития РД» и 

постановления Правительства РД от 

11.02.2015г. № 43 «О первоочередных мерах по 

обеспечению опережающего развития 

экономики и социальной стабильности РД»

Комментарии:

Ускоренное социально-

экономическое развитие,

повышение качества услуг, 

снижение уровня

дотационности районного 

бюджета

Комментарии:

2. (2.) Проработка вопросов принятия и контроль за 

ходом реализации подпрограммы «Социально-

экономическое развитие РД на 2015-2025 

годы» государственной програм-мы РФ 

«Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа на период до 2025г.»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Подготовка и направление 

в муниципальные 

образования поселений 

методических 

рекомендаций

Комментарии:

5. (8.)

Подготовка рекомендаций  МО по основным 

положениям акта представительного органа 

МО о введение в действие налога на 

имущество физ. лиц исходя из кадастровой 

стоимости имущества (в т.ч. в части 

установления размеров налоговых ставок, осно-

ваний и порядка применения налоговых льгот, 

размеров налоговых вычетов)

Внесение сведении по 

адресным характеристикам 

в ФИАС

Комментарии:

4. (6.)

Присвоение информационно

адресных характеристик объектам

налогооблажения в МО

Оказание методической 

помощи МО поселений для 

перехода к определе-нию 

налоговой базы по налогу 

на имущество физ.лиц, 

исходя из кадастровой 

стоимости

Повышение грамотности 

населения в вопросах 

регистрации прав на 

земельные участки и 

объекты недвижимости

6.

(9.)
Проведение информационной кампании 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

Комментарии:

Проведение в территориальных округах РД 

совещаний с участием представителей 

муниципальных образований о введении в 

действие налога на имущество физических лиц 

на основе кадастровой стоимости 

Доведение ставок земельного налога до 

рекомендованных Правительством РД 

значений (Приложение №5)

Комментарии:

Завершение принятия 

соответствующих реше-

ний представительными 

органами поселений

Комментарии:

7.

(10.)

8.

(11.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1731 1512 6435 4873 6857 7140 6303 4442 5996 6468 7165 6454 5238 5370 6317 6682 #### ####

Подготовка и реализация 

плана мероприятий по 

увеличению неналоговых 

доходов в районный 

бюджет от использования 

муниципального иму-

щества (арендная плата, 

доходы от перечисления 

части чистой прибыли, 

поступление дивидендов),

повышение эффектив-

ности использования 

собственности МР

Анализ величины заработной платы в разрезе 

отраслей экономики. Выявление организаций, 

в том числе внебюджетной сферы, 

выплачивающих заработную плату ниже 

МРОТ

104% 70% 108%

Обеспечение выплаты 

заработной платы на 

уровне, превышающем 

МРОТ

Повышение социальной 

защищенности работ-ников 

в случае потери 

трудоспособности, при 

судебных спорах с рабо-

тодателем, при выходе на 

пенсию, при получении 

имущественных и соц. 

вычетов по НДФЛ

Доклад УФНС России по 

РД о результатах работы

11.

(16.)

Проведение работ по выявлению и пресечению 

использования работодателями схем 

минимизации налогообложения в виде 

выплаты неучтенной («теневой») заработ-ной 

платы. Проведение информационной работы с 

руководителями предприятий и 

индивидуальными предпринимателями-

работодателями по стимулированию 

исключения «серых схем» оплаты труда

Увеличение поступления 

НДФЛ в 1,09 раза, или на 

6080,0 тыс. руб., по 

сравнению с 2014 годом

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

87% 76%

Организация в органах местного само-

управления работы по уплате налогов с 

использованием информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе 

проведение образовательных семинаров

9.

(13.)

10.

(14.)

Принятие мер по повышению эффективности 

использования имущества, находящегося в 

собственности МР, (предо-ставление в аренду 

или приватизация, реали-зация 

неиспользуемых земель, объектов 

недвижимости, иного движимого и недви-

жимого имущества). Анализ и обеспечение 

поступлений дивидендов по акциям, принад-

лежащим  муниципальному району, дохо-дов 

от перечисления части чистой прибыли МУП.  

Заслушивание отчетов, руководите-лей МУП 

по эффективному использованию 

муниципальной собственности

Комментарии:

Комментарии:

12.

(17.)

11.1. Обеспечение поступления НДФЛ в 

запланированных объемах            (Приложение 

№ 6)

13.

(19.)

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»

Комментарии:

Комментарии:

Комментарии:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Обеспечение поступления налога по 

специальным режимам налогообло-жения в 

запланированных объемах

419 301 166 59 322 283 825 268 213 245 235 765 174 203 755 233 427 4744

30 0 62 81 51 0 145 116 112 278 96 43 22 26 31 26 61 705

Снижение нагрузки на рай. 

бюджет, увеличение 

поступлений НДФЛ в 

консолидир-ый бюджет 

района, страховых взно-сов 

в социальные фонды

Комментарии:

Мероприятия, направленные на снижение 

неформальной занятости населения в 

РеспубликеДагестан

V. Повышение поступлений акцизов

16.

(26.)

Комментарии:

Проработка в федеральных органах

власти возможности изменения

нормативов отчислений по акцизам

на ГСМ (подготовка

соответствующих расчетов)

Подготовка предложении о 

внесении изменений в ФЗ 

"О федеральном бюд-жете 

на 2015г. и на плано-вый 

период 2016 и 2017г."

Комментарии:

18.

(28.)

Усиление роли подразделений МВД по РД и 

УФНС России по РД в вопросе постановки на 

налоговый

учет лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность

без соответствующей регистрации

115%

Разработка и принятие

«дорожной карты» по

конкретным мероприя-

тиям с участием МВД по 

РД по борьбе с незакон-ной 

предприним-ской

деятельностью

72%

Увеличение поступлений 

от налогоплательщиков, 

применяющих 

специальные налоговые 

режимы в 1,15 раза, или на 

619 тыс. руб., по 

сравнению с 2014г.

0% 132% 0% 80% 248%

«Обеление» трудовых 

отношений, повышение 

социальной защищен-

ности работников

32%35% 88%

Инвентаризация розничных рынков и торговых 

мест на рынках с целью выявления и принятия 

мер в отношении незаконно действующих 

рынков, лиц, осуществляющих на этих рынках 

предпринимательскую деятельность без 

соответствующей регистрации в налоговых 

органах

Выявление реальной на-

логовой нагрузки на тер-

риториях подведомствен-

ных управляющим ком-

паниям, постановка на 

налоговый учет лиц, осу-

ществляющих предприни-

мательскую деятельность 

без соотв. регистрации

Комментарии:

17.1.

-ЕНВД  (Приложение № 7)

VI. Малый и средний бизнес

Выявление и постановка на налоговый учет 

лиц, осуществляющих предприниматель-скую 

деятельность без соответствующей 

регистрации в налоговых органах

14.

(20.)

17.

(27.)

19.

(29.)

Комментарии:

-ЕСХН  (Приложение № 8)

Образование на муниципальном уровне 

постоянно действующей межведомственной 

комиссии по легализации неформ. трудовых 

отношений и выплаты «теневой зарплаты»

15.

(22.)

Комментарии:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0,5-

0,9

0,2-

1,0

0,5-

0,9

0,2-

1,0

0,5-

0,9

0,2-

1,0

Подготовка нормативных 

правовых актов об упро-

щении процедуры полу-

чения субъектами мало-го 

и среднего предприни-

мательства зем. участков

Инвентаризация организаций, индивидуаль-

ных 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, правомер-ности 

применения специальных налоговых режимов, 

наличия соответствующих разрешительных 

документов

85%

Доведение корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 для целей расчета 

единого налога на вмененный доход до 

значений, рекомендованных Правительством 

РД 85% 85%

Обеспечение взыскания 

административных 

штрафов в полном объеме

Завершение принятия 

соответствующего решения 

Собранием депутатов МР 

«Каякентский район»

Усиление работы по привлечению к 

административной ответственности 

юридических и физических лиц, допускаю-щих 

административные нарушения в сфере 

природоохранного законодательства

Подготовка и подписание Дагавтодортранс 

совместно с УФНС России по РД и МВД по 

РД, главами муниципальных районов и 

городских округов соглашений о 

сотрудничестве в области транспортного 

обслужива-ния населения в целях обеспечения 

полноты учета налогоплательщиков, занятых в 

сфере таксомоторных пассажирских перевозок

Заключение соглашений, 

сотрудничество в области 

организации и контроля 

легковых таксомоторных 

пассажирских перевозок, 

увеличение поступлений 

налогов в местные 

бюджеты

Подготовка комплекса мер по привлечению 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к конкурсам на осуществление 

закупок для гос. и муниципальных нужд

Создание реестра 

продукции, выпускаемой 

на территории МО для  

местных нужд

Комментарии:

Постановка на учет 

субъектов, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в этих сферах

20.

(30.)

Комментарии:

21.

(31.)

22.

(32.)

23.

(34.)

25.

(36.)

Комментарии:

24.

(35.)

Мониторинг предоставления

органами местного самоуправления

земельных участков субъектам

малого и среднего предпринимательства по

упрощенной схеме

Комментарии:

Комментарии:

Комментарии:


