
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  11.08.2020  №  118 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 16.07.2018 № 126 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных  программ Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, их 

формирования и реализации» 

 

В целях оптимизации и совершенствования работы по подготовке 

муниципальных программ, обеспечения эффективного использования 

бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Розовского сельского 

поселения от 16.07.2018 № 126 «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, их формирования и 

реализации»  (далее – порядок) следующие изменения: 

1.1. В пункт 8 раздела «II. Содержание муниципальной программы» 

Порядка добавить подпункт 9 «Сведения о налоговых расходах». 

1.2. В разделе «II. Содержание муниципальной программы» Порядка 

добавить пункт 24.1 следующего содержания:  

«24.1 Сведения о налоговых расходах Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области формируются согласно 

приложению № 7 к Порядку и подлежат включению  

в муниципальную программу в течение одного месяца со дня принятия 

решения Совета Розовского сельского поселения, устанавливающего 

соответствующую налоговую льготу.». 

1.3. В раздел «V. Отчетность при реализации муниципальной 

программы» Порядка внести следующие изменения: 

а) в пункт 32 добавить предпоследний абзац следующего содержания: 

«Куратор налогового расхода Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в срок  

до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет 

ответственному исполнителю сведения об итогах оценки налоговых расходов 



Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области за год, предшествующий отчетному. Оценка налоговых расходов 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области проводится в порядке, установленном Администрацией Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области.»; 

б) в пункт 32 добавить абзац следующего содержания:  

«Проект правового акта Администрации Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области  

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы 

должен содержать: 

- расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 

за отчетный период; 

- описание результатов оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, в том числе с учетом результатов оценки 

налоговых расходов Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, управленческое решение по 

результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

(при необходимости).». 

1.4. Добавить приложение № 7 к Порядку согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                 К.В. Калиниченко 



Приложение  

 «Приложение № 7 к Порядку принятия решений  

о разработке муниципальных программ  

Розовского  сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области,  

их формирования и реализации 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о налоговых расходах Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 
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