
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН

от f / .

Об основных направлениях налоговой политики 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В целях составления проекта бюджета муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 
23.10.2020 № 719-ПП «Об основных направлениях налоговой политики Мурманской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
администрации муниципального образования Кандалакшский район от 03.11.2020 № 1373 
«Об основных направлениях налоговой политики муниципального образования 
Кандалакшский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

постановляю :

1. Утвердить прилагаемые Основные направления налоговой политики 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Информационный бюллетень администрации муниципального образования Кандалакшский 
район» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
муниципального образования Кандалакшский район.

Г лава администрации 
муниципального образования Я. И. Шалагин



Утверждены 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Кандалакшский район 

от..'/'. .2020 №

Основные направления налоговой политики 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Общие положения

Налоговая политика муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее -  
налоговая политика) направлена на сохранение финансовой стабильности, создание условий 
для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района (далее -  муниципальное 
образование).

Основные направления налоговой политики определены с учетом действующих норм 
федерального и регионального законодательства, а также преемственности ранее 
поставленных задач:

- по укреплению налогового потенциала и обеспечению роста доходной части 
бюджета;

- по развитию налогового потенциала муниципального образования.

2. Перечень мероприятий по укреплению налогового потенциала

В части сохранения и укрепления налогового потенциала муниципального 
образования, повышения доходов бюджета планируется:

1) повышение качества администрирования доходов и осуществление 
межведомственного взаимодействия для повышения эффективности администрирования 
налоговых и неналоговых платежей, погашения задолженности по этим платежам;

2) проведение работы по инвентаризации и оптимизации имущества муниципальной 
собственности, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 
недвижимости и земельных участков;

3) осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступления платежей 
по договорам купли-продажи муниципального имущества в рамках реализации 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ;

4) индивидуальная работа с покупателями по сокращению сроков рассрочки за 
выкупаемые помещения в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ;

5) повышение эффективности работы по снижению дебиторской задолженности и 
сокращению недоимки в местный бюджет, в том числе:

- взаимодействие с налоговыми органами в части проведение мониторинга недоимки 
по налоговым платежам, зачисляемым в бюджет муниципального образования;

- проведение мониторинга недоимки по арендной плате за муниципальное имущество 
в местный бюджет, анализ причин и состояния задолженности арендаторов;

- проведение мониторинга недоимки по возмещению арендаторами муниципального 
имущества бюджету муниципального образования расходов за содержание и техническое 
обслуживание арендуемого муниципального имущества;



- ведение претензионной работы с неплательщиками арендной платы и платежей по 
возмещению арендаторами муниципального имущества бюджету муниципального 
образования расходов за содержание и техническое обслуживание арендуемого 
муниципального имущества;

- направление исков в суд о взыскании задолженности по арендной плате и платежам 
по возмещению арендаторами муниципального имущества бюджету муниципального 
образования расходов за содержание и техническое обслуживание арендуемого 
муниципального имущества;

- направление материалов на взыскание задолженности по исполнительным листам в 
Службу судебных приставов;

- списания безнадежной ко взысканию недоимки и задолженности по пеням по 
арендной плате за объекты муниципальной собственности.

6) обеспечение контроля главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования, в ведомственной подчиненности которых находится 
муниципальные учреждения, за своевременным и полным перечислением налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

7) продолжение работы Межведомственной комиссии но обеспечению доходов 
бюджетов муниципальных образований Кандалакшского района по следующим 
направлениям:

- снижение задолженности в бюджетную систему Российской Федерации и 
внебюджетные фонды;

- легализация заработной платы и контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
налога на доходы физических лиц;

- работа с организациями, ведущими убыточную (нерентабельную) деятельность.
8) взаимодействие с органами местного самоуправления Кандалакшского района по 

изысканию дополнительных резервов доходного потенциала местного бюджета.

3. Перечень мероприятий по развитию налогового потенциала 
муниципального образования

В части развития налогового потенциала муниципального образования планируется:
1) развитие налогового потенциала на территории муниципального образования путем 

содействия развитию отраслей экономики;
2) продолжение реализации комплекса мер, направленных на поддержку 

предпринимательской инициативы и содействие вовлечению новых лиц в малое и среднее 
предпринимательство, в том числе оказание финансовой и информационной, 
консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства^


