Администрация 
Кенадского сельского поселения 
Ванинского муниципального района Хабаровского края
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 24.05.2019 									№ 18

О порядке формирования перечня налоговых расходов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края


В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края.  
2.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу::admkenada.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.


Глава администрации Кенадского 
сельского поселения                                             Труфанов В.П.











 
                                                          УТВЕРЖДЕН
                                                          постановлением  администрации
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района
                                                    Хабаровского края
от 24.05.2019 № 18

ПОРЯДОК
формирования перечня налоговых расходов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня налоговых расходов  Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее также – Перечень и поселение соответственно). 
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
нераспределенные налоговые расходы- налоговые расходы, соответствующие нескольким целям социально-экономического развития Кенадского сельского поселения, определенным планом социально-экономического развития  Кенадского сельского поселения на период до 2020 года, утвержденным главой Кенадского сельского поселения (далее-цели социально экономического развития поселения), и отнесенным к разным муниципальным программам поселения (далее- Программа);
непрограммные налоговые расходы- налоговые расходы, соответствующие целям социально-экономического развития поселения, не относящимся к Программам (далее- непрограммные направления деятельности);
куратор налоговых расходов- функциональный орган администрации  Кенадского сельского поселения , ответственный в соответствии с полномочиями, установленными муниципальными правовыми актами поселения, за достижение соответствующих налоговому расходу целей Программы (ее структурных элементов); по нераспределенным и непрограммным налоговым расходам- функциональный орган администрации Кенадского сельского  поселения, инициирующий введение налоговых расходов. 
1.3. Перечень формируется в разрезе Программ и их структурных элементов, а также непрограммных направлений деятельности, кураторов налоговых расходов и содержит указания на устанавливающие соответствующие налоговые расходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы, иные структурные единицы) муниципальных правовых актов администрации Кенадского сельского поселения и сроки действия таких положений.

Принадлежность налоговых расходов Программам и целям социально-экономического развития поселения определяется посредством соотнесения целей указанных расходов с приоритетами и целями социально-экономического развития поселения соответствующих Программ и (или) непрограммных направлений деятельности. 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
2.1. Формирование Перечня на очередной финансовый год и плановый период проводится ежегодно до 01 октября текущего финансового года в порядке, утвержденном настоящим разделом. 
2.2. В целях формирования Перечня: 
- до 15 мая текущего финансового года администрация Кенадского сельского поселения представляет в Финансовое управление администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края сведения о налоговых расходах на очередной финансовый год и плановый период в разрезе Программ и их структурных элементов, а также непрограммных направлений деятельности, с указаниями на устанавливающие соответствующие налоговые расходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы иные структурные единицы) муниципальных правовых актов администрации Кенадского сельского _ поселения, по форме, доведенной финансовым управлением администрации Ванинского муниципального района  Хабаровского края (далее-сведения).
В течение текущего финансового года администрация Кенадского сельского  поселения в случае изменений в Программу, утверждения Программы, изменения полномочий кураторов налоговых расходов, а также отмены или введении в поселении налоговых льгот, пониженных налоговых ставок, освобождений и иных преференций по налогам кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней с даты вступления в силу нормативно-правового акта, предусматривающего наступление указанных обстоятельств, направляют в финансовое управлении администрации Ванинского муниципального района сведения для внесения изменений в Перечень; 
- до 1 октября текущего финансового года администрация Кенадского сельского поселения утверждает своим муниципальным правовым актом Перечень на очередной финансовый год; 
      - администрация Кенадского сельского поселения размещает Перечень на сайте Кенадского сельского поселения в течение 10 рабочих дней после его утверждения.


