АДМИНИСТРАЦИЯ 
Кенадского сельского поселения 
Ванинского муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.05.2021 									№ 20

О внесении изменений в постановление администрации № 18 от 24.05.2019 «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, в целях проведения нормативные правовых актов в соответствие с действующим законодательством, администрация Кенадского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации № 18 от 24.05.2019 «О порядке формирования перечня налоговых расходов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края»
    
	Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края согласно приложению 1.»  

	Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции:


Приложение №1
к постановлению 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:
- налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам и сборам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее-поселение), не относящимся к муниципальным программам;
- нераспределенные налоговые расходы - налоговые расходы, соответствующие нескольким целям социально-экономического развития поселения, относящимся 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 – администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, ответственная в соответствии с полномочиями, установленными муниципальными правовыми актами поселения, за достижение соответствующих налоговому расходу целей Программы (ее структурных элементов), и (или) целей социально-экономической политике поселения, не относящихся к Программам. 
Для целей настоящего Порядка используются также понятия, определенные общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 796.  
1.3. Перечень формируется в разрезе Программ и их структурных элементов, а также целей социально-экономической политики поселения, не относящимся к Программам, кураторов налоговых расходов и содержит указания на устанавливающие соответствующие налоговые расходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, иные структурные единицы) нормативных правовых актов администрации Кенадского сельского поселения и сроки действия таких положений. 
Принадлежность налоговых расходов Программам или целям социально-экономической политики поселения, не относящимся к Программам, определяется посредством соотнесения целей указанных расходов с целями соответствующих Программ и (или) целями социально-экономической политики поселения, не относящимся к Программам. 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

2.1. Проект Перечня на очередной финансовый год и плановый период формируется ежегодно до 01 октября текущего финансового года главным специалистом по финансовым вопросам администрации Кенадского сельского поселения по форме, согласно приложению, к настоящему Порядку.  
2.2. В случае отсутствия налоговых расходов Перечень не формируется.
2.3. Перечень на очередной финансовый год и плановый период утверждается постановлением администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края до 01 октября текущего финансового года.
2.4. В случае внесения изменений в Программу, утверждения Программы, изменения полномочий куратора налоговых расходов, а также отмены, изменения или введения в поселении налоговых льгот, пониженных налоговых ставок, освобождений и иных преференций по налогам главный специалист администрации Кенадского сельского поселения по финансовым вопросам  в срок не позднее 5 рабочих дней с даты опубликования нормативного правового акта, предусматривающего наступление указанных обстоятельств, вносит изменения в Перечень.
2.5 Администрация Кенадского сельского поселения размещает Перечень на официальном сайте Кенадского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (www.admkenada.ru) в течение 10 рабочих дней после его утверждения.

	Дополнить пунктом 2 следующего содержания:


«2. Утвердить Правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края согласно приложению 2.

	Дополнить постановление приложением 2 следующего содержания:





Приложение №2
к постановлению администрации
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
от 24.05.2019 № 18


ПРАВИЛА
формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Настоящие Правила определяют порядок формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края в целях оценки налоговых расходов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее также - поселение).
1.2. Для целей настоящих Правил используются понятия, определенные Общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 796 (далее - Общие требования), Порядком формирования перечня налоговых расходов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, утвержденного настоящим постановлением.

	ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НОРМАТИВНЫХ, ЦЕЛЕВЫХ И ФИСКАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ


2.1. Информация о нормативных и целевых характеристиках налоговых расходов формируется главным специалистом администрации Кенадского сельского поселения по учету и отчетности (далее – главный специалист). 
Нормативные характеристики налоговых расходов Кенадского сельского поселения включают в себя информацию о решениях Совета депутатов Кенадского сельского поселения, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам: 
- дата, номер, наименование муниципального правового акта; 
- наименование налогов (земельный налог, налог на имущество физических лиц), по которым установлены льготы; 
- категории плательщиков, для которых предусмотрены льготы; 
- иные характеристики, предусмотренные муниципальными правовыми актами. 
Целевые характеристики налогового расхода Кенадского сельского поселения отображают цель предоставления, показатели (индикаторы) достижения целей предоставления льгот, а также иные характеристики, предусмотренные муниципальными правовыми актами.
2.2. Информация о фискальных характеристиках налоговых расходов, а также информацию о стимулирующих налоговых расходах поселения за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году, предоставляется Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Хабаровскому края (далее – МРИ ФНС России № 5 по Хабаровскому краю) в финансовое управление администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края, для этого:
2.2.1.Финансовое управление администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края в срок до 01 августа текущего финансового года направляет в МРИ ФНС России № 5 по Хабаровскому краю сведения о категориях плательщиков с указанием обуславливающих соответствующие налоговые расходы положений нормативно-правовых актов муниципальных образований, входящих в состав Ванинского муниципального района (части, статьи, пункты, подпункты, иные структурные единицы), действовавших в отчетном году;
2.2.2. МРИ ФНС России № 5 по Хабаровскому краю не позднее 01 сентября направляет в финансовое управление администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края следующие сведения за отчетный год:
- сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам и сборам в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципальных образований, входящих в состав Ванинского муниципального района о налогах и сборах по каждому налоговому расходу, в разрезе категорий плательщиков и видам налогов;
- сведения о суммах выпадающих доходов консолидированного бюджета по каждому налоговому расходу, в разрезе категорий плательщиков и видам налогов;
2.2.3.В течении 5 рабочих дней после получения информации указанной в п. 2.2.2 настоящих Правил от МРИ ФНС 5 по Хабаровскому краю, информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов направляется финансовым управлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края в администрацию поселения, для проведения кураторами налоговых расходов оценки эффективности налоговых расходов. 
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 сельского поселения                                        Труфанов В.П.

