О состоянии ведения электронной формы похозяйственного
и территориального учета.
В соответствии с Законодательством Российской Федерации и
Постановлением Правительства Республики Дагестан со 2-полугодия
2008 года на всей территории Республики Дагестан ведется работа по
внедрению электронной формы ведения территориального и
похозяйственного учета, создания единой системы и реестра этого
учета. Коротко о проделанной работе за этот период .
В. в сентябре и ноябре2008 г на территории района были
проведены семинары-совещания по вопросам обучения
заместителей глав сельских поселений ведению электронной формы
похозяйственного учета с участием специалистов ООО «ДагестанПарус», установкой программного продукта «Парус-похозяйственный
учет». В декабре 2009 года были проведены в Махачкале курсы по
обновлению программы и продлению лицензии; в мае 2010
года
специалистами «Даг-Паруса» в Рутульской, Ихрекской, Цахурской
зонах района были проведены курсы по обновлению программы. В
октябре 2011 года в Рутуле были проведены семинары
по оказанию консультационных услуг; в июле 2012 года в ООО
«Даг - Парус» были проведены семинары по П/П «Паруспохозяйственный учет». В сентябре 2013 года были проведены в
Махачкале курсы по обновлению программы и продлению лицензии ,
где приняли участия все заместители глав сельских поселений , кроме
Шиназской и Кальялской.
Кроме того администрацией МР «Рутульский район» в мае 2015
года всем главам сельских поселений были направлены письма по
полному завершению введения электронной формы по
похозяйственного учета с указанием сроков завершения данной
работы; кроме того в мае 2015 года главным специалистам отдела
экономики Ибрагимовым М.Т. проводился семинар-совещание с
заместителями глав сельских поселений по вопросам:
1. Настройка П/П «Парус»
2. По очистке компьютеров от вирусов.
3. По сбору информации у всех администрации сельских
поселений и др.
9-10 ноября 2015 года специалистами ООО «Дагестан-Парус» с
участием администратора по данному учета Ибрагимова были
проведены двухдневные семинары- совещания по обновлению и
продлению лицензионного обслуживания программного продукта
«Парус-Муниципальное управление».

Кроме того, специалистами отдела экономики систематически
оказывается постоянная помощь в работе с электронной формой
похозяйственного учета. Эти проведенные мероприятия здесь
перечисляются для того, чтобы знали, что те требования
предъявляемые к заместителям глав сельских поселений по этому
учету обоснованы, они прошли обучение и им только необходимо
работать.
По итогом 2015 года показатели по базе данных по району
следующие:
-село Н.Катрух работа выполнена на 65%, сельсовет Цахурский
85%, село Мишлеш90 %,сельсовет Амсарский 75%, село Кина 75%,
сельсовет Борчинский 85% село В.Катрух 90 %. сельсовет
Кальялский 55%, сельсовет Мюхрекский 65%, село Аракул 65% ,
село Муслах 65% , сельсовет Шиназский 50%, сельсовет Хлютский
65%, сельсовет Рутульский 70% , сельсовет Лучекский 60%,
сельсовет Ихрекский 80% и сельсовет Гельмецинский 65%, в целом
по району данные по более чем 84% хозяйств района
актуализированы, заполнены все данные похозяйственного учета.
Почти во всех администрациях сельских поселений налажена и
функционирует электронная форма введения похозяйственного и
территориального учета. При анализе состояния внедрения
электронной формы учета .проведенным ООО «Дагестан-Парус» по
Республике Дагестан, данные о проведенной в нашем районе
работы свидетельствуют о том, что у нас в районе налажена
указанная форма учета, и наш район находится в списке лидеров по
горной зоне Республики.
Однако в данной работе имеются ряд существенных недостатков,
над которыми следует поработать и выправить положение.
Это в первую очередь отсутствие самих компьютеров с определенными параметрами и мощностью для работы с программой «Паруспохозяйственный учет» в некоторых администрациях сельских
поселений(Хлют с/администрация),недостаточная подготовка
заместителей глав некоторых администраций или лиц
занимающихся данным учетом, отсутствие установленной
антивирусной программы и др.(Кина,Аракул,Н.Катрух,Гельмец)
Так, на сегодняшний день из необходимых данных, подлежащих
введению в электронную форму учета - по скоту ввели
администрации сельских поселений Н.Катрух , В Катрух , Цахур Борч;
остальные сельадминистрации или совсем не ввели или ввели
неполные данные, но база устарела, обновление не производилось;
по кадастровой стоимости земли не ввели данные с\поселения
Аракул, Кина, Амсар, Ихрек, Рутул, Мюхрек, остальные

сельадминистрации ввели неполные данные, и база устарела,
обновление не производилось; Сведения по жилью кроме;Н
Картух, Цахур, Мишлеш, Амсар, Борч. с/администраций
представили неполные данные, база устарела, обновление не
производилось; по транспорту сведения введены ; Н Картух,
Цахур, Мишлеш, Борч. А остальные вели не полные данные,
С блоком «Администратор местных налогов» работа не ведется ни
одной администрацией. Ежемесячно (до 20 числа каждого
месяца)необходимо предоставлять выгрузку базы данных в Отдел
Экономики администрации муниципального района «Рутульский
район». Так, за январь 2016 года выгрузку базы данных
предоставлены следующими сельадминистрациями ; Цахурская,
Рутульская, Хлютская, Аракульская, Н.Катрухская,Лучекская,
Н.Катрух, Муслах, Борч, В.Катрух, Ихрек.
Систематически нарушается график предоставление выгрузки
базы данных следующими администрациями:Аракульская,
Ихрекская, Кальялская, Кининская, Лучекская, Мюхрекская,
Цахурская, Гельмецинская, Борчинская, Шиназская.
Надеемся что главы сельских поселений, заместители ответственные
за ведение похозяйственного учета приложат максимум усилий,
выправят положение за кратчайший срок.

