Информация
об итогах реализации мероприятий приоритетных проектов развития
Республики Дагестан на территории Бабаюртовского района за 2016г.
1. «Обеление» экономики»
В соответствии с Планом мероприятий администрации муниципального
района «Бабаюртовский район» по реализации приоритетного проекта развития
Республики Дагестан «Обеление» экономики» на 2016 год», утвержденного
постановлением Главы муниципального района №283 от 28 июля 2016 г., в
истекшем году проводилась работа по расширению налоговой базы увеличению
налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет
муниципального района . Ход реализации проекта развития Республики Дагестан
«Обеление» экономики» ежемесячно рассматривался на совещаниях у главы
муниципального района. Информация о ходе реализации приоритетного проекта
развития «Обеление» экономики» ежемесячно направлялась в адрес
Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан.
За 2016 год в консолидированный бюджет муниципального района
поступило налоговых и неналоговых доходов сумме 127 млн.484,6 тыс.руб. руб.,
что составляет 103,1 проц. к плану.
При этом в сравнении с 2015 годом за 2016 год достигнут рост налоговых и
неналоговых поступлений в консолидированный бюджет на 23 млн. 794,2 тыс.
руб., или темп роста на 123 процента. Прирост достигнут за счет увеличения
поступлений неналоговых доходов в сумме 9 млн.60,9 тыс. руб. (темп роста –
199,2 процента), налога на доходы физических лиц в сумме 4 млн.824,8 тыс.руб.
(темп роста- 106,9 процента), акцизов на горюче-смазочные материалы 3 млн.
547,3 тыс.руб. (темп роста-130,4 процента), налога на имущество в сумме 1
млн.101 тыс.руб. (темп роста 143,7 процента) и земельного налога в сумме 687,3
тыс.руб. (темп роста 110,2 процента).
Исполнение плановых заданий в районный бюджет составило 103,9
процента.
Исполнение плановых заданий по налоговым и неналоговым доходам в
бюджеты сельских поселений составило 99,3 процента. Лучшие результаты
отмечены в сельских поселениях: «сельсовет Тамазатюбинский» (111,4 процента),
«село Бабаюрт» (111,2 процента), «село Львовский №1» (110,9 процента),
«сельсовет
Адиль-Янгиюртовский»
(108,1
процента),
«сельсовет
Геметюбинский» (105,8 процента), «село Татаюрт» (104,7 процента) и по 101,5
процента «сельсовет Мужукайский» и «сельсовет Хасанайский». Низкие
результаты – сельских поселениях: «село Уцмиюрт» (51,6 процента), «сельсовет
Туршунайский» (70,2 процента), «село Хамаматюрт» (85,3 процента). Кроме

того, значительные поступления по неналоговым доходам поступили от оказания
платных муниципальных услуг. Если до 2015 года эти доходы не учитывались в
составе неналоговых доходов районного бюджета, то начиная с 2015 года по
инициативе управления экономики администрации эти доходы стали учитываться
в составе доходов районного бюджета. В 2016 году доходы от оказания платных
услуг составили 4 млн. 272 тыс.руб., по сравнению с 2015 годом рост составил
121,8 процента.
Продолжалась работа по реализации мероприятий по достижению в
муниципальном
районе
целевых
значений
показателей
социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации, установленных
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 596-602 606.
Среднемесячная начисленная заработная плата: педагогических работников
общеобразовательных учреждений составила 19100 руб. (задание 19300 руб.);
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений -16400
руб. (задание 14475 руб.); работников муниципальных учреждений культуры и
искусства -15010 руб. (задание 15903 руб.); педагогических работников
учреждений дополнительного образования детей-17040 руб. (задание 17370 руб.).
В
целях
максимально
возможного
использования
потенциала
муниципального района, обеспечения опережающего развития проводится
работа по выполнению Плана мероприятий по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. 1444 «О
первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития Республики
Дагестан», Плана мероприятий по реализации подпрограммы «Социальноэкономическое развитие Республики Дагестан на 2016- 2025 годы»
государственной программы Российской Федерации «Развитие СевероКавказского федерального округа» на период до 2025 года».
В целях расширения налоговой базы путем максимального вовлечения
объектов недвижимого имущества в налоговый оборот за 11 месяцев 2016 года
актуализировано в АИС «Налог-3» сведения о:
- 596 земельных участках, с учетом актуализированных сведений на
1.01.2016 г., актуализировано всего сведения о 11551 земельных участках (64,9%)
из состоящих на учете в ГКН 17791 участков (с учетом земельных участков
отгонного животноводства). Кроме того за 11 месяцев т.г. оформлены права
собственности на 900 участков (72% от плана) при годовом задании 1367 участков
(20 место в РД и 6 место в СТО). Подано 1830 заявлений граждан района на
получение правоустанавливающих документов на земельные участки. По
результатам проведенной работы с базой ГКН – исключены сведения о 1575
земельных участках и актуализированы сведения о 3756 земельных участках;

- 317 объектах капитального строительства, с учетом актуализированных
сведений на 1.01.2016 г., актуализировано сведения о 3772 объектах (40,8%) из
состоящих на учете в ГКН 9249 объектов. Кроме того за 11 месяцев т.г.
оформлены права собственности на 667 объектов (57,6% от плана) при годовом
задании 1159 объектов (33 место в РД и 8 место в СТО). Подано 1361 заявлений
граждан района на получение правоустанавливающих документов на объекты
капитального строительства.
Проведенная работа позволила увеличить рост поступления земельного
налога в 2016 году на 110 процентов по сравнению с 2015 годом. При годовом
задании 6253 тыс.руб. поступление составило 7393,4 процента (113,4% к плану).
Также в 2016 году обеспечено поступление в бюджет налога на имущество
физических лиц на 143,7 процента по сравнению с 2015 годом. При годовом
задании 3011 тыс.руб., обеспечено поступление налога в сумме 3621,2 тыс.руб.
(120,3 % к плану).
Следует отметить, что в связи с постоянным обновлением программного
продукта АИС «Налог-3», установлением дополнительных фильтров
характеристик, также несоответствием программных продуктов, применяемых
регистрирующими налоговыми органами, не представляется возможной
ежемесячная актуализация информации вновь зарегистрированных загруженных
АИС «Налог-3» земельных участках и объектах капитального строительства в
разрезе сельских поселений.
Осуществляется работа по снижению неформальной занятости населения. В
2016 году
с участием УП РОВД, специалиста ОПФ России по РД в
Бабаюртовском районе, инспектора ИФНС России №15 по РД,
Гл.
государственного инспектора труда в Республике Дагестан , ведущего
специалиста Кизлярского ФЛФОМС , уполномоченного представителя по
Бабаюртовскому району РОФССРФ по РД проведено 24 рейдовых проверок,
выявлено 956 работников с которыми не заключены трудовые договора и
физических лиц, которые не состояли на учете в налоговом органе, как
индивидуальные предприниматели. Трудовой инспекцией привлечены к
административной ответственности 8 человек, сумма штрафов составила 55
тыс.руб. Всего с начала года легализовано 936 человек, при плановом задании
928 ед. (100,9%), в том числе :заключены трудовые договора с 761 работниками,
вновь поставлены на учет в налоговом органе 175 физических лиц, занимавшихся
предпринимательской деятельностью без регистрации .
В рамках мероприятий, направленных на выявление и постановку на
налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
соответствующей регистрации в налоговых органах, в 2016 году работниками
управления экономики администрации с участием УП РОВД, инспектора ИФНС

России №15 по РД проведено 40 рейдов . По результатам рейдов выявлено 198
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации в
налоговом органе. Составлено 119 протоколов для привлечения к
административной ответственности. Поступило 77,6 тыс. руб. административных
штрафов. Отключены от линий электро- и газоснабжения
объекты
предпринимательской деятельности в 113 случаях за отсутствие документов о
государственной регистрации предпринимательской деятельности. Всего за
прошлый год обеспечена постановка на учет в налоговом органе 175 физических
лиц в качестве индивидуального предпринимателя.
В целях повышения эффективности использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности ,были подготовлены Договора
аренды муниципального имущества в сумме 566589 руб. 24 к. в год со
следующими арендаторами :Минтруд РД (аренда двух помещений арендная
плата в год составляет 483793 руб.68 к.), Государственная инспекция РД по
надзору за техсостоянием самоходных машин (арендная плата в год одного
кабинета составляет 23265 руб. 60 к.) , Отдел Госстатистики РД (арендная плата в
год составляет 23620 руб.80 к.) и Федеральная кадастровая палата РД (арендная
плата в год одного кабинета составляет 35909 руб.16 к. Однако указанные службы
не подписывают договора аренды.
В 2016 году осталось неисполненным один из пунктов Плана мероприятий,
как оформление прав собственности на 100 процентов объектов капитального
строительства и земельных участков муниципального района. Хотелось отметить
следующее обстоятельство: Если сегодня практически все сельские поселения
имеют наглядную картину о земельных участках расположенных на территориях
сельских поселений, то картина о земельных участках расположенных вне границ
сельских поселений и находящихся в административном подчинении
муниципального района «Бабаюртовский район» остается туманной. Анализ базы
выгружаемой кадастровой службой показывает, что не возможно найти- у кого
находится земельные участки 263592 га земель отгонного животноводства,
находящихся в республиканской собственности . Так 168 участков площадью
137449 га переданы для ведения отгонного животноводства и 128 участков
площадью 5697 га под скотопрогоны. Итого 143146 га. Кроме того выгружаемой
кадастровой службой базе большинство земельных участков не имеют данных о
правообладателях, категории и разрешенного использования земельных участков,
таких 1616 общей площадью 103.615 га.
С 2011 года специалист отдела муниципального контроля и
территориального развития по земельным вопросам не может разобраться с
расположенными на территории Бабаюртовского района земельными участками,

которые не относятся землям отгонного животноводства и землям сельских
поселений.
Следует отметить положительную работу в управления экономики и
территориального развития в данном направлении. В 2008 году земельные
участки, переданные на постоянное бессрочное пользование ФГУ «Бирюзакский
рыбозавод» 18381 га, Мехтебскому рыбхозу 1994 га и ФГУ «Терский рыбозавод»
151 га были признаны межселенными землями Бабаюртовского района. С
которых в районный бюджет поступил с 2008 по 2016 год земельный налог в
сумме 20103,4 тыс. руб. (2008 г-4926 т.р., 2009-1483 т.р., 2010-1796,4 т.р.,20111441,2 т.р.,2012-1608 т.р.,2013-2928 т.р.,2014-1025 т.р.,2015-2734 т.р.,2016-2161,8
т.р.).
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начальник организационнопроектного управления администрации
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