
 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

Ул. У. Джабраиловой, д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560;  

тел.: 8 (87-248) 2-12-42, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ходе исполнения плановых заданий по налоговым  и неналоговым доходам 

консолидированного бюджета  муниципального района «Каякентский район» за 

1 полугодие 2019 года. 

 

29 июля 2019 г.                                                                                                       № 229 

 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника  отдела экономики и 

планирования администрации  МР «Каякентский район» о ходе исполнения плановых 

заданий по налоговым  и неналоговым доходам консолидированного бюджета  

муниципального района «Каякентский район» за 1 полугодие 2019 года,  в целях 

сохранения положительной динамики увеличения доходов консолидированного 

бюджета  района и  безусловного исполнения плановых заданий  по итогам 2019 года, 

постановляю: 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики и 

планирования администрации МР «Каякентский район» о ходе исполнения плановых 

заданий по налоговым  и неналоговым доходам консолидированного бюджета  

муниципального района «Каякентский район» за 1 полугодие 2019 года.  

2. Отметить положительную работу по исполнению плановых заданий по 

имущественным налогам  за 1 полугодие 2019 года администрации МО: 

«сельсовет Сагасидейбукский» (глава МО - Алиев И.Г.); 

«сельсовет Новокаякентский» (глава МО -Агаев Ш.К.); 

«село Башлыкент» (глава МО - Багаутдинов А.А.). 

3. Отметить недостаточную работу по исполнению плановых заданий по 

имущественным налогам за 1 полугодие 2019 года администрации МО: 

«сельсовет Нововикринский» (глава МО - Магомедов Н.Р.); 

«село Герга» (глава МО - Курбанов А.Э.); 

«сельсовет Алходжакентский» (глава МО - Абуев А.Р.); 

4. Предупредить глав МО поселений о необходимости 100 процентного 

исполнения плановых заданий по имущественным налогам по итогам 9 месяцев 2019 

года. 

5. Уполномоченным Главы района в МО поселений еженедельно по пятницам 

представлять в отдел экономики и планирования  администрации сведения о текущих  

поступлениях имущественных налогов. 
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6. Отделу закупок и имущества, управлению образования обеспечить 100 

процентное исполнение плановых заданий по неналоговым доходам 

консолидированного бюджета (аренда земли, газопроводов и родительская плата).  

7. Отделу экономики и планирования администрации района: 

ежемесячно определять рейтинг МО поселений по выполнению плановых 

заданий по имущественным налогам  для оценки эффективности их деятельности; 

подготовить предложения по налогооблагаемой базе  МО поселений  по видам 

налоговых и неналоговых доходов, в соответствии с доведенными плановыми 

значениями показателей, на заседание межведомственной комиссии района по 

определению налогового потенциала для подписания протокола согласования, а 

также выводы, предложения и рекомендации по наращиванию налогового 

потенциала; 

еженедельно на аппаратных совещаниях по понедельникам докладывать  о ходе 

поступления  земельного налога и налога на имущество физических лиц в разрезе МО 

поселений; 

приглашать на аппаратное совещание  с отчетами  уполномоченных Главы 

района и Глав МО поселений, у которых  неудовлетворительно поставлена работа по 

обеспечению исполнения плановых заданий по имущественным налогам; 

довести до глав МО поселений плановые задания по имущественным налогам на 

июль, август и сентябрь 2019 года.  

8. Отделу строительства, архитектуры ЖКХ и земельных отношений обеспечить 

эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления МО поселений по 

вопросам: 

актуализации сведений по земельным участкам и объектам капитального 

строительства, присвоению им адресных характеристик, внесению изменений в ГИС 

ЖКХ. 

9. Рекомендовать: 

МРИ ФНС России №14 по РД совместно с администраторами доходов 

консолидированного бюджета муниципального района: 

обеспечить исполнение бюджетных назначений по сбору налоговых доходов в 

консолидированный бюджет муниципального района на 2019 год  в запланированных 

объемах; 

повысить эффективность налогового администрирования путем усиления 

налоговой дисциплины и использования имеющихся резервов. 

Администрациям муниципальных образований поселений: 

совместно с правоохранительными и налоговыми органами активизировать 

работу по постановке на налоговый учет физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без регистрации; 

обеспечить безусловное исполнение плановых заданий 2019 года по 

имущественным налогам; 

принять исчерпывающие меры по завершению в 2019 году актуализации 

сведений по земельным участкам и объектам капитального строительства, 

присвоению им адресных характеристик, внесению изменений в ГИС ЖКХ.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава 

муниципального района                                                                    М.Н. Гаджиев 
 
Исп. Ахмедпашаев И.У., 

8 (87-248) 2-11-90 

 

 


