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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.03.2020 №  56-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 16.10.2015 № 306-п  «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы и на период до 2023 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования  Чернореченский сельсовет:
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет  от 16.10.2015 г. № 306-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы и на период до 2023 года» в части дополнения пункта № 9 в программу согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста – главного бухгалтера администрации Перелетову С.И.
3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных актов.
4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района.
5. Постановление вступает в силу после его обнародования в установленном порядке.

Глава
муниципального образования                                                           М.А.Митин

Разослано:
Отдел 40 УФК по Оренбургской области, прокуратуре                          района, бухгалтерии администрации Чернореченского сельсовета, в дело


Приложение 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Чернореченский сельсовет
Оренбургского района
Оренбургской области
от 17 марта 2020 года № 56-п

9. Обоснование необходимости применения и описания применяемых налоговых расходов для достижения цели и (или) ожидаемых результатов Программы

В соответствии со статьей 387 Налогового кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области «Об утверждении Положения «О Земельном налоге»  муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  № 26 от 25.11.2019года , налоговой льготой в размере  1 363 тыс. рублей по освобождению от уплаты земельного налога пользуются:
- органы местного самоуправления в сумме 1 279 тыс. рублей ежегодно;
- учреждения и организации образования, здравоохранения, социальной защиты населения  в сумме 27 тыс. рублей ежегодно;
- пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, неполные семьи, опекунские семьи, малоимущие семьи в сумме 56 тыс. рублей ежегодно;
- дружинники добровольных народных дружин в сумме 1 тыс. рублей ежегодно.
Применение данного инструмента направлено на достижение цели и задач программы.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет налоговых и неналоговых расходов представлено в Таблице 5 к настоящей Программе.


Таблица №5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов

№
пп/п
Статус
Наименование муниципальной программы
Отраслевой (функциональный) орган местного самоуправления, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов
Наименование налогового
расхода
Оценка расходов





отчетный год
текущий год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016-2018 годы и на период до 2023 года»
Администрация  Чернореченского сельсовета
Налоговая льгота по освобождению от уплаты земельного налога в соответствии со статьей 387 НК РФ, решением Совета депутатов «Об утверждении Положения «О Земельном налоге» муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 
2019
2020
2021
2022


