«Обеление» экономики»
Активизация экономического роста и укрепление социальной стабильности
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Контроль за ходом реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике», постановления Правительства РФ от 23 декабря 2014 г. № 1444 «О
первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития Республики Дагестан», постановления Правительства РД от
11 февраля 2015 г. № 43 «О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития экономики и социальной
стабильности Республики Дагестан», подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2015-2025
годы»

мэрт ,
омс

Реализация Плана мероприятий «дорожной карты» по достижению целевых значений показателей оценки
эффективности деятельности Главы Республики Дагестан по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности (в рамках распоряжения Правительства Республики Дагестан от 14 октября 2014
г. № 335-р)

мэрт,
оив,
омс

Заключение соглашений с действующими на территории муниципального образования предприятиями,
предусматривающих в том числе обязательства по уплате налогов, легализации трудовых отношений, создание
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности

омс

Повышение собираемости налога на имущество физических лиц, земельного, транспортного налогов и неналоговых доходов
Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости с использованием
результатов космической съемки, произведенной в 2015 году, а также обеспечение полноты базы программного
продукта налоговых органов АИС «Налог-3» с присвоением федерального идентификатора
Приведение в соответствие баз данных УФНС России по РД и УГИБДД МВД по РД о собственниках транспортных
средств и количестве зарегистрированных транспортных средств
Подготовка проекта законодательной инициативы по вопросу передачи полностью или частично поступлений от
транспортного налога бюджетам муниципальных образований РД
Принятие мер по повышению эффективности использования имущества, находящегося в собственности РД, и
имущества муниципальных образований Республики Дагестан. Ликвидация нерентабельных ГУПов в целях
последующей реализации или передачи в аренду потенциальным инвесторам неиспользуемых производственных
площадей

ускореннное социально-экономическое
развитие, повышение качества услуг,
снижение дотационности
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мэрт,
мгу,омс,
росреестр,
уфнс
гибдд,
уфнс
мэрт,
уфнс

увеличение поступлений по налогу на
имущество физических лиц, земельному
налогу на 232,9 млн рублей и по
транспортному налогу на 33,2 млн.руб.*

мгу,
омс

Повышение поступлений налога на доходы физических лиц
мт,
омс,
уфнс
мт,
Мероприятия, направленные на снижение неформальной занятости населения в Республике Дагестан
гос.инсп. по
труду, мвд
минобр,
Проведение работы по повышению налоговой грамотности населения, в том числе в школах, вузах, колледжах,
минмол,
молодежных центрах
минп,уфнс
минпечать,
Широкая пропаганда «обеления» зарплат. Проведение информационной работы с руководителями предприятий и
оив,
индивидуальными предпринимателями-работодателями по стимулированию исключения «серых» схем оплаты труда
омс,
уфнс
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Проведение работ по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации
налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы

увеличение поступления налога на доходы
физических лиц на 1 538,1 млн.руб.*

Повышение поступлений по налогу на прибыль организаций
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Проведение мониторинга поступления налога на прибыль организаций от основных налогоплательщиков, выявление
причин снижения поступлений
Активизация работы с предприятиями, имеющими низкую налоговую нагрузку, при значительных объемах
реализации продукции. Принятие соответствующих мер по выявленным нарушениям

уфнс,
мэтр,
мвд
мэтр
уфнс
мвд

Повышение поступлений акцизов

увеличение поступлений по налогу на
прибыль на 700,1 млн.руб.*
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Анализ загруженности производственных мощностей предприятий-производителей алкогольной продукции,
осуществление контроля за оборотом спиртосодержащей и алкогольной продукции

минсельхоз
уфнс
мвд

Малый и средний бизнес

увеличение поступлений по акцизам на 348,3
млн.руб.*
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Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
соответствующей регистрации
Инвентаризация розничных рынков, торговых мест на рынках с целью выявления и принятия мер в отношении
незаконно действующих рынков

уфнс,
омс,
мвд
минпром,
омс,
уфнс,

Мониторинг участия субъектов МСП в конкурсах на осуществление закупок для государственных и муниципальных
нужд

омс,
мгу,
минпром,
дгз

Подготовка предложений по корректировке составов комиссий, рассматривающих материалы (заявки) по грантовой
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающих увеличение представленности
общественных организаций в этих комиссиях до 50%

мэрт,
оив

Мониторинг налоговой дисциплины получателей средств по государственным контрактам
Мониторинг деятельности дагестанских компаний - получателей государственных контрактов на предмет соблюдения
налоговой дисциплины и принятие соответствующих мер
Обсуждение результатов реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление»
экономики» с участием общественных организаций, молодежных объединений, научных и бизнес-сообществ

увеличение поступлений по специальным
налоговым режимам на 187,9 млн.руб.*
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дгз
омс
уфнс

увеличение поступлений средств в бюджеты
всех уровней на 200 млн рублей

мэрт,
минмол,
омп, япп

Итого: Приращение налоговых и неналоговых доходов к уровню 2015 года
составит около 5,3 млрд рублей.
Отношение объёмов налоговых и неналоговых доходов к объёму ВРП до конца
2016 года составит 5,5%.
Задача в этом месяце выполняется

Подписание документов

*Плановые значения по налогам даны в сравнении с оценкой поступлений данного налога в 2015 году

Промежуточный контроль

Контрольная точка

