
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  
хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  

                               
Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 
Республики Северная Осетия – Алания 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  «19»  ноября  2015 г.              с. Октябрьское                                         № 1360 

 

Об основных направлениях налоговой 

политики муниципального образования – 

Пригородный  район на 2016 год и на 

плановый период 2017-2018 годов 

 

            В соответствии со ст. 13 решения Собрания представителей 

муниципального образования – Пригородный район  «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании – 

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания», в целях составления 

проекта бюджета муниципального района на 2016 год, администрация местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район 

постановляет: 

  
            1. Утвердить прилагаемые основные направления налоговой политики 

муниципального образования – Пригородный район на 2016 год и на плановый 

период 2017-2018 годов. 

             2. Начальнику Финансового управления, органам местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район при 

составлении проекта бюджета муниципального района на 2016 год 

руководствоваться Основными направлениями налоговой политики 

муниципального образования – Пригородный район на 2016 год и на плановый 

период 2017-2018 годов. 

              3. Рекомендовать главам администраций поселений МО - Пригородный 

район организовать работу по составлению проектов местных бюджетов на 2016 

год в соответствии с Основными направлениями налоговой политики 

муниципального образования – Пригородный район на 2016 год и на плановый 

период 2017-2018 годов. 

4. Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации (Диденко О.) разместить настоящее постановление в сети Интернет. 

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

финансовое управление администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район. 

 

Глава администрации                                                                        Р.А.Есиев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением Главы 

администрации местного самоуправления 

МО-Пригородный район 

от 19.11.2015 г. № 1360 

 

 

Основные направления налоговой политики 

муниципального образования – Пригородный район на 2016 год 

и на плановый период 2017-2018 годов. 

 

           Основные направления налоговой политики муниципального образования 

– Пригородный район на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов 

разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей  13 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании – Пригородный район». 

Основные направления налоговой политики подготовлены с целью 

составления проекта бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год и двухлетний плановый период и определены с учетом 

одобренных Правительством Российской Федерации Основных направлений 

налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов, а также с учетом преемственности базовых целей и задач 

налоговой политики на 2015 - 2017 годы. 

В ближайшие три года приоритетами муниципального образования – 

Пригородный район в области налоговой политики, как и прежде, являются 

создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей 

бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а 

также выполнение Плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального 

образования – Пригородный район, утвержденного постановлением Главы 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район от 17.02.2014г. № 77. 

Основными направлениями налоговой политики муниципального 

образования – Пригородный район на 2016 - 2018 годы определены: 

- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района и 
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бюджетов сельских поселений посредством увеличения его доходной базы; 

- увеличение налогового потенциала района за счет налогового 

стимулирования, привлечения инвестиций, создания благоприятных налоговых 

условий для стимулирования деловой активности на территории района; 

- продолжение политики обоснованности и эффективности применения 

налоговых льгот; 

- дальнейшее совершенствование налогового администрирования, 

повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за 

качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном 

объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета 

муниципального района и бюджетов сельских поселений; 

- дальнейшее совершенствование деятельности по легализации "теневой" 

заработной платы в муниципальном образовании – Пригородный район; 

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления 

муниципальной собственностью, природными ресурсами муниципального 

образования – Пригородный район и увеличение доходов от их использования; 

- дальнейшее взаимодействие всех заинтересованных структур по 

обеспечению максимальной полноты и достоверности баз данных для 

формирования в районе кадастра объектов недвижимости. 

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является 

необходимость обеспечения сбалансированности бюджета муниципального 

района и бюджетов сельских поселений, в том числе посредством расширения 

налогооблагаемой базы. В целях расширения налогооблагаемой базы и 

увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет муниципального образования – Пригородный 

район следует продолжить работу по: 

координации работы органов местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район с налоговыми органами, а также главными 

администраторами доходов бюджета муниципального района; 

осуществлению контроля за постановкой на налоговый учет всех 

организаций и предпринимателей, заключивших муниципальный контракт на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

на территории муниципального образования – Пригородный район; 

активизации деятельности межведомственной комиссии по расширению 



налогооблагаемой базы. 

Увеличению налогооблагаемой базы должно способствовать и внесение 

изменения в законодательство Республики Северная Осетия - Алания, 

предусматривающее исчисление налога на имущество организаций в 

отношении отдельных объектов недвижимости, исходя из их кадастровой 

стоимости.    

В целях увеличения поступлений по налогу на добычу полезных 

ископаемых необходимо продолжить проведение мероприятий по повышению 

эффективности использования природных ресурсов на территории района, в 

том числе мониторинг выполнения требований лицензионных условий 

предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых.  В случае 

выявления  нарушений необходимо ограничить доступ к природным ресурсам 

неэффективных пользователей.  

Как и в предыдущие годы сохраняют актуальность вопросы 

совершенствования налогового администрирования и повышения уровня 

ответственности главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района и сельских поселений за выполнение плановых показателей 

поступления доходов в бюджет муниципального образования – Пригородный 

район. 

В 2016 - 2018 годах необходимо продолжить работу по 

совершенствованию налогового администрирования в целях: 

- обеспечения достоверности прогнозирования и стабильного 

поступления доходов в бюджет муниципального образования – Пригородный 

район; 

- увеличения собираемости администрируемых налогов и сборов; 

- привлечения дополнительных ресурсов в бюджет муниципального          

района и бюджеты поселений; 

- недопустимости роста задолженности по налогам и сборам; 

- выявления и пресечения схем минимизации налогов. 

В целях сокращения задолженности и недоимки по платежам в бюджет 

муниципального образования – Пригородный район необходимо продолжить 

целенаправленную работу с предприятиями-недоимщиками по платежам в 

бюджет района по погашению задолженности, а также осуществлению мер 

принудительного взыскания задолженности путем обращения взыскания 



задолженности на имущество должников. 

В рамках мер, направленных на легализацию в районе "скрытых" форм 

оплаты труда, а также обеспечение своевременности и полноты перечисления 

в бюджет муниципального образования – Пригородный район 

налогоплательщиками - налоговыми агентами удержанных сумм налога на 

доходы физических лиц, необходимо продолжить работу межведомственной 

комиссии по легализации "теневой" заработной платы. 

По-прежнему значительное внимание будет уделяться повышению 

эффективности управления муниципальной собственностью и увеличению 

доходов от ее использования путем проведения: 

инвентаризации земельных участков, а также завершенных и 

незавершенных строительством объектов, по результатам которой следует 

принять меры к государственной регистрации прав собственности 

муниципального образования – Пригородный район на них и постановку 

указанных объектов недвижимости на учет в Реестре государственного 

имущества муниципального образования – Пригородный район; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования – Пригородный район 

для определения целесообразности их дальнейшего функционирования в 

организационно-правовой форме унитарного предприятия; 

оптимизации структуры имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, с целью получения дополнительных доходов от его 

использования или реализации. 

 При определении общих параметров объема доходной части бюджета 

муниципального образования – Пригородный район в 2016 - 2018 годах будут 

учтены следующие концептуальные изменения налогового и бюджетного 

законодательства Российской Федерации: 

индексация ставок акцизов по подакцизным товарам (продукции) в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; 

установление в районе особенностей налогообложения по налогу на 

имущество организаций в отношении административно-деловых центров, 

торговых центров (комплексов), нежилых помещений, в которых размещены 

офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового 

обслуживания, в отношении которых расчет налога будет производиться исходя 
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из их кадастровой стоимости; 

передача с 1 января 2016 года из федерального бюджета в бюджеты 

муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ Республики 

Северная Осетия-Алания 15 процентов отчислений от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

 

 


