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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«/^» октября 2019 года

с. Ловозеро

№

-ПГ

Об основных направлениях

налоговой политики муниципального образования

Ловозерский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
В целях составления проекта бюджета муниципального образования

Ловозерский район на очередной финансовый год и дв>^етний плановый
период, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании

Ловозерский район, утвержденным решением Ловозерского районного

Совета от 22.11.2012 №-215 (в редакции решений от 29.11.2013 № 19, от

26 03 2015 № 99, от 25.02.2016 № 153, от 29.09.2016 №179, от 24.11.2016

№195, от 27.07.2017 №-241, от 23.11.2017 Хо27, от 19.10.2018 №79)
администрация Ловозерского района постановляет.

1. Утвердить прилагаемые Основные направления налоговой политики

муниципального образования Ловозерский район на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.

2 Рекомендовать органам местного самоуправления городского и

сельского поселений Ловозерского района организовать работу по
формированию проектов местных бюджетов на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов с учетом Основных направлений налоговой политики

муниципального образования Ловозерский район на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте

администрации Ловозерского района в сети Интернет.

Н.И. Курзенев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

администрации Ловозерского района
от //октября 2019 г.
Основные направления

налоговой политики муниципального образования

Ловозерский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1. Общие положения

Налоговая политика муниципального образования Ловозерскии район

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - налоговая

политика) направлена на обеспечение роста экономического потенциала
Ловозерского района.

Налоговая политика муниципального образования Ловозерскии район на
2020 - 2022 годы в первую очередь будет направлена на сохранение

социальной и финансовой стабильности в Ловозерском районе, создание

условий для устойчивого социально-экономического развития района.
Основные направления налоговой политики определены с учетом

действующих

норм

федерального

законодательства,

а

также

преемственности ранее поставленных задач по:

1) укреплению налогового потенциала Ловозерского района,

2) развитию налогового потенциала и обеспечению роста доходной

части консолидированного бюджета Ловозерского района.
2. Перечень мероприятий по укреплению
налогового потенциала Ловозерского района

в чаети сохранения и укрепления налогового потенциала Ловозерского

района, повышения доходов консолидированного бюджета Ловозерского
района планируется:

1) продолжение работы по инвентаризации и оптимизации зшущества

муниципальной еобетвенности, вовлечению в хозяйственный оборот
неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков;

2) взаимодействие органов местного самоуправления Ловозерекого

района и органов местного самоуправления городского и сельского

поселений Ловозерского района по изысканию дополнительных резервов

доходного потенциала бюджета Ловозерского района и местных бюджетов

поселений;

-

3) обеспечение контроля главными распорядителями средств бюджета
Ловозерского района, в ведомственной подчиненности которых находятся
муниципальные учреждения, за своевременным и полным перечислением
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;

4) укрепление доходной базы местных бюджетов за счет неналоговых
платежей местного уровня, в том числе за счет пересмотра ставок и

повышения

эффективности

работы

по

сокращению

дебиторской

задолженности;

6) продолжение работы Межведомственной комиссии по обеспечению

доходов бюджета Ловозерского района по следующим направлениям:

- легализации «серой» заработной платы, повышение собираемости

страховых взносов во внебюджетные фонды, мониторинг финансово-

экономического состояния предприятий и организаций Ловозерского района
для выявления причин ухудшения финансового состояния и
платежеспособности предприятий и организаций Ловозерского района,

определения мер, необходимых для стабилизации их финансово
экономического положения;

- в разрезе видов налогов и иных платежей (по имущественным
налогам и арендным платежам, по налогам, предусмотренным специальными
налоговыми режимами) для решения вопросов, связанных с изменением

нормативных

правовых

актов

органов

местного

самоуправления

Ловозерского района, в том числе для повышения эффективности и

результативности налогообложения, а также улучшения администрирования
налоговых и неналоговых платежей и погашения задолженности по ним.
3. Перечень мероприятий по развитию
налогового потенциала Ловозерского района

в части развития налогового потенциала бюджета Ловозерского района
планируется:

1) развитие налогового потенциала на территории Ловозерского

района путем содействия развитию отраслей экономики;

2) продолжение реализации осуществления содействия малому бизнесу

для создания благоприятных условий предпринимательской деятельности и

вовлечению новых лиц в малое предпринимательство на территории
Ловозерского района:

оказание
финансовой
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства в форме субсидий и грантов;
- оказание имущественной поддержки в части предоставления в аренду
нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального
образования Ловозерский район;

