ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
Умыганского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


 «30» сентября 2016 г.                                            №47-ПА

с. Умыган

Об основных направлениях 
налоговой политики
Умыганского муниципального 
образования на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

Руководствуясь ст.ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5 Положения о бюджетном процессе в Умыганском муниципальном образовании, ст. 40 Устава Умыганского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить основные направления налоговой политики Умыганского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017г.
	Постановление администрации Умыганского сельского поселения от 30 сентября 2015г. № 40-па «Об основных направлениях налоговой политики Умыганского муниципального образования на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» признать утратившим силу.
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Умыганская панорама» и разместить на официальном сайте администрации Умыганского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава
Умыганского сельского поселения                                                 Н.А.Тупицын

Приложение 
к постановлению
администрации Умыганского
сельского поселения
от 30.09.2016г. №47-па

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
 УМЫГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Основные направления налоговой политики Умыганского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов определяют основные цели, задачи и направления налоговой политики Умыганского муниципального образования и являются основой для составления проекта бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
 Разработка основных направлений налоговой политики Умыганского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов проведена в соответствии с Бюджетным Кодексом, Положением о бюджетном процессе в Умыганском муниципальном образовании.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Налоговая политика на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов призвана способствовать обеспечению сбалансированности, сохранению стабильности и устойчивости бюджета Умыганского муниципального образования с учетом текущей экономической ситуации. 
Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении задачи по сохранению и развитию доходных источников бюджета Умыганского муниципального образования.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Основными направлениями налоговой политики Умыганского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов остаются создание благоприятных условий для устойчивого развития экономики сельского поселения, поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение уровня и качества жизни населения, а также обеспечение условий для полного и стабильного поступления в бюджет сельского поселения закрепленных налогов и сборов.
На предстоящий период приоритетами администрации Умыганского сельского поселения являются: дальнейшее увеличение доходов бюджета поселения на основе анализа возможностей доходной базы поселения.
Формирование доходов бюджета поселения будет находиться в прямой зависимости от эффективности развития реального сектора экономики поселения, достижений показателей, предусматриваемых прогнозом социально-экономического развития поселения, экономических результатов управления муниципальной собственностью, в том числе земельными ресурсами.
Необходимо осуществление дальнейшего развития земельных и имущественных отношений путем проведения мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости с целью вовлечения их в налогообложение. 
Развитие налогового потенциала поселения должно происходить за счет создания благоприятных условий для расширения и развития негосударственного сектора экономики.
Необходимо продолжить практику согласованных действий органов местного самоуправления поселения с налоговыми органами и иными территориальными подразделениями органов государственной власти, осуществляющими администрирование доходов, по мобилизации доходов в бюджет поселения с целью максимально возможного сокращения недоимки по налоговым доходам и, соответственно, увеличения собираемости налогов на территории сельского поселения.
Налоговая политика Умыганского муниципального образования, решая задачи по обеспечению благоприятных условий социально-экономического развития поселения, реализуется посредством: 
- установления ставок по налогу на имущество физических лиц;
- установления ставок земельного налога, налоговых льгот по налогоплательщикам – физическим лицам в пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, по налогоплательщикам – организациям установления ставок земельного налога, определения порядка и сроков уплаты налога.
 Принимая во внимание, что налог на имущество физических лиц и земельный налог подлежат зачислению в местный бюджет поселения по нормативу 100%, приоритетной задачей является проведение работы среди населения с целью государственной регистрации недвижимости, регистрации земельных участков и включению в налогооблагаемую базу для исчисления налога.
 В плановый период предстоит перейти на налогообложение объектов недвижимого имущества физических лиц исходя из кадастровой стоимости, что позволит включить в налоговую базу по налогу на имущество физических лиц необлагаемые ранее объекты недвижимости и увеличить доходную часть бюджета поселения. 
В сложившейся ситуации политика управления муниципальной собственностью Умыганского муниципального образования должна быть ориентирована на оптимизацию муниципального сектора экономики и повышение эффективности использования муниципальной собственности Умыганского муниципального образования.
Обеспечить полноту поступлений доходных источников в бюджет поселения путем повышения качества и эффективности администрирования доходов, отнесенных к ведению органов местного самоуправления Умыганского муниципального образования, в том числе активизировать работу по взысканию задолженности по неналоговым платежам и списанию безнадежной к взысканию задолженности.




