Итоги социально-экономического развития муниципального района
«Ахтынский район» за 2015 год

В 2015 году деятельность органов местного самоуправления
муниципального района «Ахтынский район» в сфере социальноэкономического развития была ориентирована на реализацию приоритетных
проектов развития Республики Дагестан и задач, озвученных Главой
Республики Дагестан Р.Г. Абдулатиповым в ежегодном Послании (отчете)
Народному Собранию Республики Дагестан.
Несмотря на существенное недофинансирование муниципального
района в 2015 году, в целом по большинству показателей социальноэкономического развития достигнута положительная динамика.
1. Налоги

Одной из задач деятельности органов местного самоуправления
муниципального района в рамках реализации приоритетного проекта
развития Республики Дагестан «Обеление» экономики» являлось увеличение
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
муниципального района.
В 2015 году сумма поступивших в консолидированный бюджет
муниципального района налоговых и неналоговых платежей составила
129 731,98 тыс. руб., или 108 проц. от планового назначения на 2015 год, рост
по отношению к 2014 году составил 113,86 процента.
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета
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План по налогу на доходы физических лиц выполнен на
111,21 процента. По сравнению с 2014 годом рост по данному показателю
составил 115 процентов.
Важнейшим фактором увеличения поступлений по налогу на доходы
физических лиц стала постановка на налоговый учет в муниципальном
районе в 2015 году ряда крупных предпринимателей, осуществляющих
деятельность за пределами Республики Дагестан. Этот факт позволил
привлечь в бюджетную систему Республики Дагестан более 29 млн руб.
дополнительных налоговых доходов, в том числе в консолидированный
бюджет муниципального района - более 18 млн руб. (18,797 млн руб.).
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Поступления в консолидированный бюджет муниципального района по
налогу на имущество физических лиц за 2015 год составили
2 299,61 тыс. руб., или 91 проц. от установленного плана на 2015 год,
что больше аналогичного показателя за 2014 год на 998,61 тыс. руб., или на
76,75 процента.
Поступления по земельному налогу за 2015 год составили
2538,45 тыс. руб., или 76,57 проц. от установленного плана. По сравнению с
2014
годом
поступление
земельного
налога
увеличилось
на
364,45 тыс. руб., или на 17 процентов.
При этом следует отметить, что плановые задания, установленные для
муниципального района по имущественным налогам (налогу на имущество
физических лиц и земельному налогу), были завышены. В ходе уточнения
налогового потенциала данные показатели на 2016 год скорректированы и
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уменьшены на 20 проц. по налогу на имущество физических лиц и 5 проц. по
земельному налогу.
Имущественные налоги составляют важнейший источник собственных
доходов сельских поселений муниципального района и полностью поступают
в их бюджеты, выполнение плана по имущественным налогам в разрезе
сельских поселений, выглядит следующим образом.
Полностью выполнили плановые задания по налогам и сборам сельские
поселения "сельсовет "Луткунский", "сельсовет "Хрюгский", "сельсовет
"Смугульский"; Фий, Гдым, Зрых, Калук, Ялак, Ухул.
Не выполнили плановые задания сельские поселения "сельсовет
"Ахтынский" (НИФЛ - 75,38 проц.; ЗН - 64,1 проц.); Кака (ЗН - 57 проц.);
Джаба (ЗН - 78,93 проц.); Хнов (ЗН - 38,25 проц.).
Поступление по единому налогу на вмененный доход за 2015 год
составило 2239,48 тыс. руб., или 107,15 проц. от плана. Рост по сравнению с
2014 годом составил 690,0 тыс. руб., или 144,5 процента.
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Перевыполнение плановых заданий достигнуто также по следующим
налогам:
единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 263,78 проц. (на
18 проц. больше аналогичного показателя за 2014 год);
государственная пошлина - 209 проц.;
неналоговые доходы - 110,5 процента.
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Структура собственных доходов консолидированного
муниципального района выглядит следующим образом:
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2. Актуализация имущества и неформальная занятость
В целях расширения налоговой базы по имущественным налогам за
2015 год было актуализировано 1303 земельных участка и 476 объекта
капитального строительства, при этом
выполнение плана составило
96,4 проц. и 99,3 проц. соответственно.
В 12 сельских поселениях муниципального района, в которых
отсутствовали наименования элементов дорожно-уличной сети, приняты
решения представительных органов о присвоении адресных характеристик
объектам налогообложения. В целом по муниципальному району в 2015 году
присвоено 71 новое наименование объектам улично-дорожной сети. Во всех
сельских поселениях разработаны и приведены в соответствие с
федеральным законодательством адресные реестры.
В целях снижения неформальной занятости и расширения налоговой
базы по налогу на доходы физических лиц администрацией муниципального
района организована работа по выявлению незарегистрированных в
соответствии с трудовым законодательством работников и легализации
трудовых отношений. Постановлением администрации муниципального
района от 3 февраля 2015 г. № 15 создана рабочая группа по снижению
неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы (далее рабочая группа). За период с февраля по декабрь 2015 года рабочей группой
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проведено более 40 выездных контрольно-разъяснительных мероприятий
(рейдов), направленных на выявление работодателей, уклоняющихся от
заключения трудовых договоров с работниками, и лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без постановки на налоговый учет. По
состоянию на 25 декабря 2015 года выявлено 795 чел., осуществлявших
трудовую (предпринимательскую) деятельность без оформления в
соответствии с законодательством. Из указанного числа 145 поставлены на
учет (заключены трудовые договоры).
Плановое задание по снижению неформальной занятости по
муниципальному району «Ахтынский район» составляет 753 чел.,
соответственно, выполнение плана за 2015 год составило 105,58 процента.
Списки лиц, продолжающих уклоняться от надлежащего оформления
трудовых отношений с работниками, переданы в Государственную
инспекцию труда Республики Дагестан, МРИ ФНС РФ по РД № 1, ОМВД по
Ахтынскому району и прокурору района. В настоящее время
правоохранительными органами ведется работа по привлечению указанных
лиц к ответственности.
3. Создание рабочих мест
За январь-декабрь 2015 года в муниципальном районе было создано
145 рабочих мест (из них 102 в рамках деятельности по снижению
неформальной занятости). План по данному показателю выполнен на
184 проц., по сравнению с 2014 годом рост составил 16,9 процента.
Структура рабочих мест
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Отдел экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства администрации МР «Ахтынский район»
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