
                                                                    

 

 

                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                    УТВЕРЖДЕНЫ 

      постановлением администрации 

   Куликовского сельского поселения 

            Ленинградского района 

 от ________________ г.    № ____ 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

налоговой политики 

администрации Куликовского сельского поселения на 2020 год 

 

 

Основные направления налоговой политики Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района на 2020 год (далее – Основные 

направления налоговой политики) подготовлены в целях составления 

проекта бюджета поселения. 

Основные направления налоговой политики не являются нормативным 

правовым актом, вместе с тем могут представлять собой основание для 

подготовки органами исполнительной власти Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района проектов изменений в нормативно-

правовые акты Куликовского сельского поселения Ленинградского района. 

Основные направления налоговой политики разработаны в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Краснодарского края от 4 февраля 2002 года № 437-КЗ "О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае", с учётом приоритетов государственной 

политики, определенных основными направлениями налоговой политики 

Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов.  

Основными целями налоговой политики Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района являются: 

- создание условий для стимулирования экономического роста, 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

- реализация антикризисных мер, сохранение доходного потенциала 

поселения; 

- повышение качества администрирования налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета Краснодарского края. 

 

1. Итоги реализации налоговой политики администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района за 2018 год и 

1 полугодие 2019 года. 

  

Реализация налоговой политики администрации Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района за 2018 год и 1 полугодие 2019 

года основывалась на налоговой политике Российской Федерации в этот 

период с учетом целей и задач, установленных основными направлениями 



                                                                    

 

 

бюджетной и налоговой политики Краснодарского края на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, а также в основными направлениями 

бюджетной и налоговой политики Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019 год.      На местном уровне проводилась 

работа по осуществлению мер, направленных на эффективное управление и 

распоряжение в сфере имущественных и земельных отношений на 

территории поселения, в свете поставленных задач. 

В целях повышения эффективности использования земельных ресурсов 

на уровне поселения приняты следующие нормативные правовые акты: 

- присвоение, изменение и аннулирование адресов; 

- выдача порубочного билета на территории муниципального 

образования; 

- предоставление выписки из реестра муниципального имущества; 

- предоставление копий правовых актов администрации 

муниципального образования; 

- предоставление выписки из похозяйственной книги; 

- предоставление муниципального имущества в аренду или 

безвозмездное пользование без проведения торгов; 

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства; 

- выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на 

территории общего пользования; 

- уведомительная регистрация трудового договора с работодателем 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем; 

В целях совершенствования правового регулирования вопросов 

осуществления полномочий главных администраторов доходов бюджета 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района принято 

постановление от 12 декабря 2018 года № 78 «Об утверждении Порядка 

осуществления администрацией Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района и (или) находящимися в ее ведении казенными 

учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджета», в котором определен перечень структурных подразделений, 

закреплены источники доходов и конкретные ответственные лица.  

 

2. Задачи налоговой политики Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2020 год 

 

Основные задачи налоговой политики Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района на 2020 год: 

- увеличение налогового потенциала поселения посредством 

стимулирования развития новых производств; 

- поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, 

повышение эффективности использования объектов государственной и 

муниципальной собственности; 



                                                                    

 

 

- обеспечение условий для полного и стабильного поступления в 

консолидированный бюджет Краснодарского края налогов и сборов и иных 

обязательных платежей. 

Налоговая политика Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2020 год базируется на основе налоговой 

политики Российской Федерации, сохраняет преемственность приоритетов 

основных целей и задач налоговой политики Краснодарского края, 

предусмотренных в предыдущие годы. 

В целях развития экономики, привлечения инвестиций, создания 

благоприятных условий развития предпринимательской деятельности в 

поселении, улучшения качества жизни населения предполагается проведение 

работы по следующим направлениям: 

- в рамках антикризисных мер по налоговому стимулированию развития 

малого предпринимательства через специальные налоговые режимы в рамках 

предоставленных полномочий органами местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края будет продолжена работа 

по установлению экономически обоснованных ставок единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности и корректирующего 

коэффициента базовой доходности в зависимости от категорий 

налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности. 

С 01.01.2017 года в соответствии с Законом Краснодарского края от 

04.04.2016 г. № 3368-КЗ на территории Куликовского сельского поселения 

начнет применяться порядок определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения.  

В целях повышения качества администрирования налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета в 2020 году будут приняты меры по: 

- увеличению собираемости платежей в консолидированный бюджет, в том 

числе с физических лиц;  

- сокращению задолженности по налоговым платежам, усилению 

претензионной - исковой работы с неплательщиками налогов, сборов и иных 

обязательных платежей и осуществлению мер принудительного взыскания 

задолженности;  

- совершенствованию системы управления и распоряжения государственным 

имуществом; 

- организации эффективного взаимодействия исполнительных органов 

местного самоуправления муниципальных образований и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в вопросах 

мобилизации доходов в консолидированный бюджет; 

- усиления ответственности главных администраторов доходов за 

выполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; 

- осуществления мониторинга платежей в разрезе доходных источников; 

- проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение недоимки 

по платежам в бюджет; 



                                                                    

 

 

- продолжения работы межведомственной комиссии по контролю за 

обеспечением хозяйствующими субъектами оплаты задолженности во все 

уровни бюджетов; 

- проведения целенаправленной работы с плательщиками, находящимися на 

территории поселения, в целях принятия мер по улучшению результатов их 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- проведение разъяснительной работы с руководителями организаций по 

недопущению выплаты заработной платы "конвертным способом" и 

образованию просроченной задолженности, а также доведению заработной 

платы до среднеотраслевого уровня; 

Реализация налоговой политики в 2020 году должна способствовать 

достижению стабильного социально-экономического развития поселения, 

высокому уровню его налогового потенциала и повышению уровня жизни 

населения. 

 

 

 

 

Специалист 1 категории администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                          С.М.Писаренко 

 


