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Об утверждении целевой программы «Увеличение налоговых
и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования
г.Грозный» на 2012-2016 годы

В целях увеличения доходов в бюджет муниципального образования
г.Грозный и достижения эффективных результатов в его пополнении,
Мэрия города 1 "розного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить

прилагаемую

целевую

программу

«Увеличение

налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования
г. Грозный» на 2012-2016 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра г. Грозного С-А.С-М. Салихова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

ПАСПОРТ
Целевой программы «Увеличение налоговых
и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования
г.Грозный» на 2012 - 2016 годы

Наименование целевой программы

Увеличение налоговых
и неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования
г.Грозный» на 2012 - 2016 годы

Заказчик

Мэрия города Грозного

Основание для разработки программы

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 02.05.2012г. № 91 «О
республиканской целевой программе
«Увеличение налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет
Чеченской Республики» на 2012-2016 годы
Основными целями Программы являются
создание
условий
для
укрепления
экономического потенциала г.Грозного,
обеспечение
реального
наполнения
доходной части бюджета г.Грозного для
удовлетворения потребностей населения в
предоставлении
качественных
муниципальных
услуг.
Программа
рассчитана на 2012 - 2016 годы и
предполагает решение следующих задач:
1.
Оценка налоговой базы и
возможных
дополнительных
объемов
поступлений по налогам/ зачисляемым в
бюджет г.Грозного.
2.
Создание
правовых,
экономических и организационных условий
для укрепления доходной базы бюджета
муниципального образования г.Грозного на
основе обеспечения устойчивого развития

Цели и задачи программы

ее экономики.
3.
Повышение
уровня
собираемости налогов в целом по бюджету.
4. - \ Рост финансовой устойчивости
и расчетной дисциплины хозяйствующих
субъектов.
5.
Повышение
устойчивости
функционирования
муниципальных
предприятий в результате осуществления
комплекса мер в рамках предоставления
государственньж гарантий на реализацию
инвестиционных проектов.
6.
Прирост налогооблагаемой базы
бюджета г.Грозного на основе эффективного
управления
земельньми
ресурсами
муниципальным имуществом.
Важнейшие целевые индикаторы

Сроки и этапы реализации программы
Объемы и источники финансирования
программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

Снижение уровня дотационности бюджета
г.Грозного в результате увеличения
налоговых и неналоговых доходов от
реализации программных мероприятий
2012-2016 годы

Не требуются. Все мероприятия проводятся в
пределах средств бюджета г.Грозного,

Увеличение налоговых и неналоговых
доходов в бюджет г.Грозного на 19 050
тыс.руб.

Целевая программа
«Увеличение налоговых и
неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования
г. Грозный» на 2012-2016 годы.

Грозный 2012 год

Введение
Город Грозный обладает достаточным потенциалом экономического
развития, о чем свидетельствуют рост темпов промышленного, розничного
товарооборота и платных услуг населению. •
Социально-экономическое положение г.Грозный
в 2011 году
характеризовалось стабильным ростом основных макроэкономических
показателей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг собственными силами за 2011 год составил 4 062,7
млн. рублей или 106,4% по сравнению с уровнем 2010 года.
Оборот розничной торговли в отчетном году составил 40 195,6 млн.
рублей или 131,6% к уровню 2010 года.
Всего населению оказано платных услуг в объеме 9 594,8 млн. рублей,
что составляет 100,6% к уровню 2010 года.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за
отчетный период 2011 года, увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом 2010 года на 6,6 % и составила 18 587,4 рублей.
За отчетный период численность безработных (имеющих статус
безработного), зарегистрированных в службе занятости населения по г.Грозному
составила 20473 человек, увеличение на 4,6% к уровню 2010 года.
Вместе с тем, несмотря на положительную тенденцию в динамике многих
социально - экономических показателей г.Грозный испытывает определенные
трудности в исполнении доходов бюджета, что в свою очередь, оказывает
негативное влияние на своевременное и полное выполнение возложенных на
нее расходных обязательств.
Таким образом, при сложившейся экономической ситуации, для
г.Грозного приоритетной задачей является развитие реального сектора
экономики и формирование на этой основе собственной налоговой базы.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Исполнение бюджета муниципального образования г.Грозного в
2010-2011 годах (по данным Департамента финансов г.Грозного)
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В структуре бюджета муниципального образования г.Грозного 2011г.
преобладают безвозмездные средства получаемые из регионального бюджета
Чеченской Республики которые составляют 65.7%, что на 1.13% меньше в
сравнении с 2010г.; налоговые поступления 29,26%, увеличение налоговых
поступлений на 0.06 в сравнении с 2010г.% ( основной вид налога НДФЛ

27,51% , снижение поступления НДФЛ на 1,19% в сравнении с 2010г.),
неналоговые поступления 4,67%.
В бюджет муниципального образования гГрозный 2010 году поступило:
безвозмездные средства получаемые из регионального бюджета Чеченской
Республики 66,9%о, налоговые поступления 29,2%; (основной вид налога НДФЛ
28,7%), неналоговые поступления 3,9%.
- -;
За 2011 год налога на имущество физических лиц поступило в сумме
1424,0 тыс. рублей, что на 1,3% больше в сравнении с аналогичными
поступлениями за 2010 год (1405,9 тыс. рублей).
Причина столь низкого роста поступления по налога на имущество
физических лиц за отчетный период заключается в том, что в отчетном году
физическим лицам - плательщикам налога налоговые уведомления не
направлялись в силу изменений внесенных в НК РФ Федеральным законом
от 27.07.2010 года № 229-ФЗ и принятым Советом депутатов города
Грозного Решением «О внесении изменений в Положение от 12.10.2011г.
№ 43 «О налогах на имущество физических лиц на территории города
Грозного».
Кроме того, при администрировании налога на имущество физических
лиц многие годы остается актуальной следующая проблема.
На объектах жилищного фонда г.Грозного отсутствуют документы
технического учета и по ним не определена инвентаризационная стоимость,
что делает невозможным налогообложение имущества физических лиц.
Также необходимо актуализировать базу данных государственного
технического учета объектов жилого фонда, так как поступившие в налоговые
органы из организаций технической инвентаризации (БТИ), объекты жилого
фонда не прошли идентификацию со сведениями о правах, представленных
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по г.Грозному (далее - Росреестр).
В этих целях организациям технической инвентаризации совместно с
органами Росреестра необходимо провести сверку сведений, содержащихся в
их базах данных, до передачи этих сведений в налоговые органы.
Таким образом, налоговая база для исчисления налога на имущество
физических лиц в основной массе объектов налогообложения не сформирована
из-за отсутствия сведений из БТИ об инвентаризационной стоимости.
Необходимо отметить еще одну существенную причину того, что доля
поступлений налога на имущество физических лиц остается незначительной. В
определенной степени это связано с ситуацией, когда затягивается ввод в
эксплуатацию и оформление права собственности на объекты строительства.
Ни одним нормативным правовым актом не закреплены сроки, в которые
налогоплательщик обязан оформить право собственности на объекты
недвижимости. Это приводит к значительному снижению налогооблагаемой
базы по данному налогу.
Одной из проблем является и то, что функции администрирования по
сбору местных налогов в настоящее время закреплены законодательством за
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой Российской
Федерации по Чеченской Республике № 1 (далее - МИ ФНС России по ЧР № 1)
которая обеспечивает сбор и полноту уплаты федеральных налогов и менее

заинтересованы в выполнении установленных заданий по сбору местных
налогов, нежели сама Мэрия г.Грозного.
Основная проблема по земельному налогу - это регистрация земельных
участков и их правообладателей. Необходимо^ отметить, что в результате
низкой кадастровой оценки земельных участков по г.Грозному суммы
исчисленного земельного налога в 2010 году мизерные. Повышение
кадастровой оценки земельных участков с 2011 года должно было
активизировать участие органов местного самоуправления в работе по
актуализации сведений и администрировании земельного налога. Однако
поступления по земельному налогу по г.Грозному в 2010 году составили 7302,0
тыс.рублей, в 2011 году - 6190,8 тыс. рублей. Исполнение бюджетных
назначений по поступлению земельного налога в местный бюджет
г.Грозного за 2011 год, установленных в общей сумме 65977,0 тыс. рублей,
составило 9,4 процента.
Причина отрицательной динамики по земельному налогу за отчетный
период заключается в том, что органом Росреестра (кадастровой палатой)
несвоевременно проведена переоценка стоимости земли, из 100% объектов
переоценка стоимости земли произведена лишь 20%, база по которой передана
в налоговый орган для исчисления земельного налога, а так же в силу
изменений сроков уплаты ( 1 ноября года следующего за истекшим налоговым
периодом, внесенных в НК РФ Федеральным законом от 27.07.2010 года № 229ФЗ, в отчетном году земельный налог физическим лицам - плательщикам налога
не исчислялся и налоговые уведомления не направлялись.
Неисполнение параметров бюджета муниципального образования
г.Грозного обусловлено тем, что в бюджете г.Грозного на 2011 год
предусмотрены доходы по земельному налогу с учетом увеличения
кадастровой стоимости земельных участков. В основном в указанных
сведениях отражены недопустимые значения в указании площади земельных
участков, их кадастровой стоимости, отсутствуют данные о размере доли в
праве, категории земель, дате начала владения земельным участком, а также
информация о правообладателях.
Кроме того, в составе указанных сведений имеется значительное
количество земельных участков, переданных в аренду органами местного
самоуправления, которые не являются объектом налогообложения.
В этой связи, для значительного роста поступлений земельного налога
большую значимость приобретает вопрос актуализации сведений о земельных
участках, содержащихся в базах данных органов Росреестра и органов местного
самоуправления.
Дополнительным резервом пополнения доходной части бюджета
г.Грозного является увеличение объемов продукции производимой
субъектами малого и среднего бизнеса.
Рассчитать налоговые поступления от малого бизнеса по уровням
бюджета достаточно трудно по следующей причине: в статистике поступлений
отдельно не выделяются субъекты малого предпринимательства, имеющиеся
источники используют классификации по отдельным видам налоговых и
других доходов бюджетов.

Достоверное определение поступлений в общих поступлениях возможно
только
в
отношении
отдельных
налогов,
которые
поступают
преимущественно от субъектов малого предпринимательства:
- налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица;,
- налоги на совокупный доход (УСЫ, ЕНВД).
:
Исполнение бюджетных назначений по, поступлению единого налога на
вмененный доход (далее - ЕНВД) 2011г. в сумме 16381,0 тыс. рублей за
отчетный период составило 93,7 процента.
Снижение поступлений в отчетном периоде обусловлено снижением
числа предпринимателей, осуществляющих деятельность по системе уплаты
единого налога на вмененный доход, а также изменением коэффициента К 2,
влияющего на начисляемую сумму ЕНВД, подлежащей к уплате в бюджет.
В дальнейшем рост числа малых и средних предприятий, увеличение
объемов выпуска производимой ими продукции, продаж и оказание услуг будет
во многом зависеть от устранения административных ограничений для
развития малого бизнеса и направление финансовых средств, поступающих на
поддержку малых предприятий из регионального и муниципального бюджетов
на:
- создание системы гарантий (поручительств), что позволит коммерческим
банкам активно включаться в процесс кредитования малых предприятий;
- оказание поддержки малым предприятиям в решении имущественных
проблем, связанных с арендой недвижимости, в частности, установить
обязательное резервирование земельных участков с сетевыми коммуникациями
для субъектов малого предпринимательства. Запретить одностороннее
расторжение договоров аренды земельных участков с субъектами малого
бизнеса по инициативе административных органов, без предоставления им
нового аналогичного земельного участка. Необходимо ввести в практику
механизм заключения договоров аренды нежилых помещений с субъектами
малого предпринимательства на срок не менее 10-15 лет.
Не решена проблема предоставления предприятиям малого бизнеса
муниципальных заказов. Система муниципальных заказов является важным
инструментом государственного содействия малым предприятиям. Данная
форма
взаимоотношений
позволяет
обеспечить
малому
бизнесу
гарантированный рынок сбыта, ускорить процесс накопления капитала,
расширить производственные мощности, укрепить конкурентоспособность,
модернизировать оборудование и т.д.
Вместе с тем, законодательно установленный норматив предоставления
малым предприятиям 15% общего стоимостного объема заказов повсеместно не
выполняется. Субъекты малого бизнеса практически не допускаются к
муниципальному заказу. Действующие законодательные и нормативные акты,
регламентирующие этот процесс, нуждаются в кардинальном пересмотре.
Одним из ключевых условий улучшения ситуации по наполняемости
бюджета муниципального образования г.Грозного является проведение
Правительством Чеченской Республики, Мэрией г.Грозного активной
инвестиционной политики, направленной на привлечение инвестиций в
наиболее значимые объекты экономики и социальной сферы г.Грозного.
Муниципальная поддержка в форме дополнительных взносов в уставные

фонды муниципальных предприятий г.Грозного, что обеспечит рост
налоговых поступлений в бюджет г.Грозного.
Координирующим органом в реализации Программы является
межведомственная комиссия по актуализации налоговой базы по налогу на
землю и имущественным налогам и проведению инвентаризации бесхозного
имущества на территории г.Грозного, образованная распоряжением
Правительства Чеченской Республики от 20. февраля 2012 года № 49-р «Об
образовании межведомственной комиссии и утверждении планов мероприятий
по актуализации налоговой базы по налогу на землю и имущественным налогам
и проведению инвентаризации бесхозного имущества в Чеченской Республике»
(далее - Межведомственная комиссия). Контроль за реализацией Программы
осуществляет Мэрия г. Грозного.
2. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Основными целями Программы являются создание условий для
укрепления экономического потенциала г.Грозного, обеспечение реального
наполнения доходной части бюджета г.Грозного для удовлетворения
потребностей населения в предоставлении качественных муниципальных
услуг. Программа рассчитана на 2012 - 2016 годы и предполагает решение
следующих задач:
1.
Оценка налоговой базы и возможных дополнительных объемов
поступлений по налогам, зачисляемым в бюджет г.Грозного.
2.
Создание правовых, экономических и организационных условий
для укрепления доходной базы бюджета муниципального образования
г.Грозного на основе обеспечения устойчивого развития ее экономики.
3.
Повышение уровня собираемости налогов в целом по бюджету.
4.
Рост финансовой устойчивости и расчетной дисциплины
хозяйствующих субъектов.
5.
Повышение устойчивости функционирования муниципальных
предприятий в результате осуществления комплекса мер в рамках
предоставления государственных гарантий на реализацию инвестиционных
проектов.
6.
Прирост налогооблагаемой базы бюджета г.Грозного на основе
эффективного
управления
земельными
ресурсами
муниципальным
имуществом.
Поставленные задачи достигаются за счет выполнения мероприятий,
предусмотренных Программой.
Все направления, составляющие Программу «Увеличение налоговых и
неналоговых доходов в бюджет муниципального образования г.Грозный на
2012-2016 годы», представляются по следующей схеме:
- анализ исходного состояния;
- краткое описание исходного состояния и существующие проблемы по
каждому направлению;
- план реформирования, последовательность проведения конкретных
мероприятий, предусмотренных Программой, и этапы их реализации.
Реализация основных мероприятий Программы рассчитана на 2012-2016
годы.

3. Перечень мероприятий Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем
скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам,
ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Мероприятия Программы в соответствии с целями Программы
сгруппированы по следующим направлениям:
1. Совершенствование законодательства Чеченской Республики,
Решений Совета депутатов города Грозного о налогах и сборах:
1.1. Совершенствование налогового законодательства в части
налогообложения земли и имущества физических лиц:
- проведение анализа применения на территории г.Грозного упрощенной
системы налогообложения на основе патента и выработка предложений по
увеличению размера потенциально возможного дохода;
- проведение анализа установленных муниципальным законодательством
дифференцированных ставок по налогу, взимаемому по упрощенной системе
налогообложения и выработка предложений по увеличению размера ставок
(ЕНВД).
1.2. Осуществление анализа обоснованности и эффективности
применения налоговых льгот и принятие мер по их оптимизации.
2.
Мероприятия
по
повышению
эффективности
администрирования налоговых и неналоговых доходов:
2.1. Обеспечение увеличения поступлений по налогам в бюджет
г.Грозного за счет постановки на учет неучтенных объектов налогообложения.
2.2. Повышение эффективности работы Комиссии по вопросу
легализации «теневой» заработной платы.
2.3. Обеспечение всего комплекса мер по принудительному взысканию
налоговой задолженности в соответствии действующим законодательством.
2.4. Мероприятия по установлению заработной платы в размере не ниже
величины прожиточного минимума.
2.5. Повышение эффективности администрирования налоговых
доходов.
2.6. Повышение эффективности администрирования неналоговых
доходов.
3.
Создание условий для повышения объемов производства,
финансового оздоровления муниципальных предприятий реального сектора
экономики:
3.1. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий г.Грозного.
3.2. Предоставление субсидий муниципальным
предприятиям
реального сектора экономики.
4. Повышение эффективности управлении земельными ресурсами,
муниципальным имуществом;
4.1. Обеспечение роста поступлений доходов от приватизации и
использования муниципального имущества и земельных ресурсов г.Грозного;

4.2.

Увеличение доходной базы муниципальных образований.

Перечень мероприятий по годам реализации Программы приводятся в
Приложении 1 к настоящей Программе. Согласно Перечню мероприятий, в
отношении каждого мероприятия установлено одно или несколько ведомств по
г.Грозному и г.Грозного, несущих непосредственную ответственность за
выполнение данного мероприятия.
4. Финансовое обеспечение реализации Программы
Целевые финансовые средства на реализацию Программы «Увеличение
налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования
гХрозный на 2012-2016 годы» не требуются. Все мероприятия проводятся в
пределах средств бюджета г.Грозного.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Прогнозируемым конечным результатом Программы является
увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
г.Грозного и снижение уровня его дотационности.
Кроме того, в качестве положительного результата следует указать
формирование механизма взаимодействия муниципальных органов и
хозяйствующих субъектов в целях наполнения доходной части бюджета
г.Грозного для удовлетворения потребностей населения в предоставлении
качественных муниципальных услуг.
Плановые значения показателей по годам реализации Программы
приводятся в Приложении 2 Программы.
6. Механизм реализации Программы
Для обеспечения полного и своевременного достижения целей и задач
Программы «Увеличение налоговых, и неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования г.Грозный на 2012-2016 годы» разработана
система управления Программой. Она основана на координации,
стимулировании и контроле за осуществлением всех мероприятий,
предусмотренных Программой.
Управление реализацией Программы осуществляется Мэрией г.Грозного,
утверждает Программу; определяет орган исполнительной власти г.Грозного,
ответственный за реализацию Программы по г.Грозному; координирует
взаимодействие
исполнительных
органов
власти
г.Грозного
с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и
органами местного самоуправления при реализации мероприятий Программы;
рассматривает планы реализации мероприятий Программы и отчеты о ходе
реализации Программы, в том числе отчеты о результатах оценки
эффективности и результативности Программы, вносит изменения в
Программу.
Согласование и координирование деятельности всех участников
Программы осуществляет Межведомственная комиссия.

К функциям координирующего органа Программы относятся:
обеспечение и координация взаимодействия
федеральных органов
исполнительной власти, республиканских органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления и других участников Программы по
реализации ее мероприятий.
Руководители ведомств, являющиеся . исполнителями Программы,
обеспечивают:
выполнение мероприятий Программы;
ведение мониторинга реализации мероприятий Программы;
подготовку промежуточных и итоговых отчетов о результатах
выполнения Программы;
подготовку необходимой информации к заседаниям Правительства
Чеченской Республики, Мэрии г.Грозного и в межведомственную комиссию по
актуализации налоговой базы по налогу на землю и имущественным налогам и
проведению инвентаризации бесхозного имущества на территории г.Грозного.
К участию в осуществлении отдельных мероприятий Программы могут
привлекаться эксперты, научные организации, могут создаваться
межведомственные рабочие и тематические группы.

Приложение 1
к целевой программе «Увеличение
налоговых и неналоговых доходов в
бюджет муниципального образования
г. Грозный на 2012-2016 годы»
Перечень мероприятий
целевой программы «Увеличение налоговых и неналоговых доходов
в бюджет муниципального образования г. Грозный на 2012-2016 годы»
п/п
1
1

Наименование

Механизм реализации

Ответственный

Срок

Ожидаемый результат, тыс.рублей
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
4
5
6
2
3
7
8
9
Раздел I. Совершенствование законодательства Чеченской Республики , Совета депутатов г.Грозного о налогах и сборах
Ежегодно до
0
2100
2200
2300
Совет депутатов
Совершенствование
Внесение изменений в
20 октября
налогового законодательства законодательство Чеченской
города Грозного,
Республики, в Решения Совета
в части налогообложения
Мэрия г.Грозного,
депутатов города Грозного
малого бизнеса: проведение
ГУ «Департамент
анализа применения на
финансов г.
территории г.Грозный
Грозного»
индивидуальными
предпринимателями
упрощенной системы
налогообложения на основе
патента и выработка
предложений по увеличению
размера потенциально
возможного дохода;
выработка предложений по
увеличению размера ставок по
ЕНВД, выработка
предложений по увеличению
размера ставок налога на
имущество физических лиц,
налога на землю физических
лиц.

2016г.
10
3000

2

Раздел П.
Обеспечение увеличения
поступлений по налогам в
бюджет г.Грозный за счет
постановки на учет
неучтенных объектов
налогообложения

Мероприятия по повышению эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов
0
1500
1600
КИЗО Мэрии
2012-2016
годы
г.Грозного,
Управление
фед.гос.регистрации
кадастра,картографии
Росреестр (по
согласованию). МИ
ФНС России по ЧР
№1 (по согласованию).

3

Повышение эффективности Приказ УФНС России по
14.06.2006г. № 20-01-08/050
работы Комиссии по
вопросу легализации
«теневой» заработной платы

4

Обеспечение
всего
комплекса
мер
по
принудительному
взысканию
налоговой
задолженности
в
соответствии действующим
законодательством.

5

Мероприятия по
установлению заработной
платы в размере не ниже
величины прожиточного
минимума

ЧР

от префектуры районов
г.Грозного
МИ ФНС России по
ЧР№1 (по
согласованию).

2012-2016
годы

0

префектуры районов
г.Грозного
МИ ФНС России по
ЧР№1(по
согласованию),

2012-2016
годы

0

префектуры районов
г.Грозного, МИ ФНС
России по ЧР№1
(по согласованию).

ежегодно

Выявление резервов поступлений
в бюджет г.Грозного налога на доходы
физических лиц
путем
проведения
работы
с руководителями
организаций по вопросам установления
заработной платы в размере не
ниже
величины
прожиточного минимума
и своевременности выплаты
заработной платы, а также перечисления
в бюджет хозяйствующими
субъектами (налоговыми агентами)
удержанных сумм налога на доходы
физических лиц.

0
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2450

2800

2900

3500

500

510

520

550

6

Повышение эффективности
администрирования
налоговых доходов

7

Повышение эффективности
администрирования
неналоговых доходов

8

9

МИ ФНС России
поЧР№1(по
согласованию)
а) Усиление работы по осуществлению
муниципального контроля
б) Ведение реестров плательщиков
неналоговых доходов.
в) Проведение ежемесячного мониторинга
и оценки администрируемых платежей.
г)
Принятие мер по сокращению
задолженности, в том числе за счет
активизации
претензионно-исковой
работы

200

ежегодно

Мэрия г.Грозного; ежегодно
КИЗО Мэрии
г.Грозного;
Департамент
развития
предпринимательства
,транспорта и
рекламы Мэрии
г.Грозного;
Комитет городского
хозяйства Мэрии
г.Грозного;
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Раздел III. Создание условий для повышения объемов производства, финансового оздоровления предприятий реального сектора экономика
0
500
600
Мэрия г.Грозного 2012-2016
Поступление доходов от
реализации экономически
годы
значимых долгосрочных
целевых и ведомственных
программ в Грозном
_?**

Повышение эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных унитарных
предприятий г.Грозного

Повышение качества работы по проведению
анализа финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных
предприятий г.Грозного и выработка
механизма их реорганизации.

Мэрия г.Грозного,
КИЗО Мэрии
г.Грозного,
КГХ Мэрии
г.Грозного

2012-2016
годы

0

400

500

10

11

Раздел IV.
Обеспечение роста
поступлений доходов
от приватизации и
использования
муниципального
имущества и
земельных ресурсов
г.Грозного.

Увеличение доходной
базы муниципальных
образований

Повышение
эффективности
управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом
0
3000
3500
3600
а) Заключение
договоров
аренды
ежегодно
муниципального имущества г.Грозного по КИЗО Мэрии
результатам аукционов.
г.Грозного
б) Выделение земельных участков в счет
невостребованных земельных долей в
праве общей долевой собственности на
земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения;
обращение таких земельных участков в
собственность г.Грозного; вовлечение
земель в хозяйственный оборот.
в) Разработка и реализация программы
приватизации
муниципального
имущества на соответствующий год.
Проведение разработки и утверждения
порядка оценки бюджетной и социальной
эффективности установленных на территории
муниципального образования г.Грозный
налоговых льгот;
- проведение в соответствии с указанным
порядком ежегодной оценки
эффективности установленных налоговых
льгот и выработки предложений по их
оптимизации;
-проведения инвентаризации строений
помещений и сооружений, принадлежащих
физическим лицам на праве собственности, в
том числе на предмет выявления
объектов
недвижимости с заниженной
инвентаризационной стоимостью, а также
незаконно возведенных,
фактически
эксплуатируемых, но не оформленных в
собственность в соответствии с действующим
законодательством, с целью увеличения
налога на имущество физических лиц;
-проведения сверки данных об объектах
недвижимости, находящихся в собственности
физических лиц, выявленных в результате
инвентаризации, с данными направляемыми
в налоговые органы органами технической
инвентаризации; контроля за соблюдением
порядка, исключающего самовольное занятие

Совет депутатов
города Грозного,
Мэрия г.Грозного,
Департамент
финансов
г. Грозный;
КИЗО Мэрии
г.Грозного;
Департамент
строительства и
архитектуры
Мэрии г.Грозного,
МИ ФНС России
поЧР№1
(по согласованию).
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Приложение 2
к целевой программе «Увеличение
налоговых и неналоговых доходов в
бюджет муниципального образования
г. Грозный на 2012-2016 годы»
Оценка эффективности реализации Программы
№
п/п

Наименование мероприятий, обеспечивающих
достижение результата

1

Совершенствование законодательства Чеченской
Республики , Решений Совета депутатов г.Грозного
Мероприятия по повышению эффективности
администрирования налоговых и неналоговых
доходов
Создание условий для повышения объемов
производства, финансового оздоровления
предприятий реального сектора экономики
Повышение
эффективности
управления
земельными ресурсами и муниципальным
имуществом
Итого по Программе

2
3

Фактическое
значение целевого
показателя на
момент разработки
программы
-

Значения целевого показателя (тыс.рублей)
2015г.
2012г.
2013г.
2014г.
2016г.

0

2100

2200

2300

3000

0

5100

5810

6170

8150

Значение целевого
показателя по
окончании действия
программы
3000

8150
5900

6600

6900

7900
7900

-

0

13100

14610

15370

19050

19050

