ИНФОРМАЦИЯ
о работе межведомственной комиссии по неформальной занятости на
территории Хасавюртовского района
(итоги за 10 месяцев 2018г.)
В целях обеления экономики, выхода из теневой экономики среднего и
малого бизнеса, легализации заработной платы, а также определения
численности неработающего населения, учитываемого при расчете объемов
страховых взносов из республиканского бюджета РД в Федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования, распоряжением главы МО
«Хасавюртовский район» создана межведомственная комиссия, так же
создана межведомственная рабочая группа по снижению неформальной
занятости.
Работа по снижению неформальной занятости в районе ведется во
взаимодействии со всеми ведомствами постоянно и непрерывно с начала
2015 года. Согласно плана-графика рабочей группой еженедельно
осуществляются выездные рейдовые мероприятия по снижению
неформальной занятости.
План - задание по снижению неформальной занятости на 2018 год
2011 чел. Итого за 10 месяцев 2018 года выявлено 2263 чел. неформально
занятых из них поставлено на учет 2249 чел. в том числе индивидуальных
предпринимателей (499 чел) и заключенных трудовых соглашений (1750
чел). Исполнение от планового значения на 2018 год - 112%.

ИНФОРМАЦИЯ
о работе межведомственной рабочей группы по увеличению доходной
части бюджета, развитию налоговой базы и проведению мероприятий по
вопросам укрепления налоговой дисциплины
с 18.07. 2018г по 23.10.2018г.
Итого проверено на 23.10. 2018г. - 3040 физ. лиц.
Выписаны уведомления всего: 1828 на сумму -7375125 руб.
В том числе:
- транспортный налог- 1409 на сумму - 7151416 руб.,
- земельный налог - 276 на сумму - 172420 руб.,
- имущественный налог - 143 на сумму -51289 руб.
За период с 01.01.2018г. по 19.10.2018г., согласно обновленной базы
данных МРИ ФНС России №17 по РД задолженность по имущественным
налогам уменьшилась:
Наименование
налога

01.01.2018г.

19.10.2018г.

Уменьшилось

транспортный
налог
земельный налог
налог на
имущество
ИТОГО

175,6 млн. руб.

139.8 млн. руб.

35,8 млн. руб.

16, 4 млн. руб.
4,1 млн. руб.

10,3 млн. руб.
2,8 млн. руб.

6,1 млн. руб.
1,3 млн. руб.

196,1 млн. руб.

152,9 млн. руб.

43,2 млн. руб.

В соответствии с письмом организационно-проектного управления
Администрации Главы и Правительства Республика Дагестан от 19.10.2018г.
№11/1-19/05, и объявления проведения мероприятия 24.10.2018г. «Единый
день уплаты налогов» на территории Республики Дагестан, две
межведомственные рабочие выездные группы в рамках реализации
мероприятия «Единый день уплаты налогов» в целях сбора налоговых
платежей на участке «налоговых постов» в сторону Хасавюрт - Гребенской
мост и Хасавюрт - Байрмаул, где было охвачено 590 физических и
юридических лиц и собраны налоги 1 485000р.
тыс, руб.
Сравнение Плановых показателей
2018-2019гг.
Наименование налогов 2018г. (План)
2019г. (потенциал)
НДФЛ
130 000
140 200
ЕНВД
3 100
3 210
УСН
9 100
9418
Ед. с/хоз налог
7 000
7 000
Земельный
10 800
11 959
Налог на имущество
8 300
9 120
1 200
1 000
Госпошлина
Неналоговые доходы
38 000
40 000
ИТОГО:
207 300
222 107
(без акцизов)

В соответствии с рекомендацией Министерство финансов Республики
Дагестан Администрация муниципального района подготовила проект
Решения нормативно правового акта на рассмотрение депутатов
муниципального района об утверждении ставки налога на имущество
физических лиц для объектов недвижимого имущества инвентаризационной
стоимостью свыше 500 тыс. рублей в пределах, установленных пунктом 4
статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации (до 2 %
включительно) и мероприятия по мобилизации поступлений земельного
налога (инвентаризация ставок по земельному налогу, исключение фактов

установления минимальных ставок), рассмотрение возможности увеличения
налоговых ставок по земельному налогу.
Актуализация земельных участков и объектов капитального
строительства:
При плановом показателе актуализации по земельным участкам на 2018
г. - 1764, на 01.01.2018г. актуализировано 12221, что составляет 923,9%.
При плановом
показателе актуализации объектов капитального
строительства на 2018 г. - 2103, по состоянию на 01.01.2018г. поставлено на
учет 1095 ОКСов, т.е. % исполнения составил 69,4%.
Инвентаризация бесхозяйных объектов
Совместно с «Хасавюртовскими электрическими сетями», Главами
сельских поселений Хасавюртовского района, ведется работа по выявлению
бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, расположенных на
территории муниципального района. К концу текущего года данная работа
будет завершена.
Разграничение муниципальных земель
Администрацией МО «Хасавюртовский район» в целях разграничения
земельных участков проведены землеустроительные (межевые) работы и
отправлены документы для постановки на кадастровый учет 29478 га земель
муниципального района.
Инвентаризация земель РД
В соответствии с письмом Минимущества в ноябре будет проводиться
инвентаризация земель Республики Дагестан с выездом представителей
министерства по земельным и имущественным отношениям РД для
дальнейшего разграничения республиканских земельных участков,
расположенных на территории Хасавюртовского района.
Администрация МО «Хасавюртовский район» готова содействовать в
проведении данной работы и оказывать всяческую поддержку в данном
вопросе.

На 2018г. в утвержденном списке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в жилье состоит 67 человек.
Из них запланировано субвенций из федерального и республиканского
бюджета на общую сумму 4328016 руб. что позволит обеспечить жильем 7
человек.
Федеральная часть - 1236576.
Республиканская часть - 3091440 руб.
На покупку одного дома 618288 руб.
По состоянию на 29 октября подписано 6 контрактов, из
запланированных 7.
Профинансирована только федеральная часть.

