
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                         

от  27.12.2019 г.                                                                                 № 120 
 

 

«Об утверждении Правил 

формирования перечня налоговых 

расходов Лебяженского сельского 

поселения Камышинского 

муниципального района 

Волгоградской области» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 

796 "Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", руководствуясь 

Уставом Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области, администрация Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Правила формирования перечня налоговых расходов 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению  в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области http.//Лебяженское-сп.рф/. 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 № 1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области» 

направить копию настоящего постановления для включения в Регистр в 

течение 30 дней со дня принятия.  

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                М.М. Османов  

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2A1367D8CD6EAC9B7FE397FB18CA1B6202BB3F5C8BAE02D22474940543F5ED4C2930B08724E1D682AAB1167173oEVAG


 

 

Приложение  к  

постановлению администрации 

Лебяженского сельского поселения 

от  27.12. 2019 г. N 120   

 
 

Правила формирования перечня налоговых расходов  

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

1. Настоящие Правила формирования перечня налоговых расходов 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области (далее – Правила) определяют порядок 

формирования перечня налоговых расходов Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области. 

2. Понятия и термины, используемые в Правилах, применяются в 

значениях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Волгоградской области. 

3. Проект перечня налоговых расходов Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 

очередной финансовый год и плановый период (далее - проект перечня 

налоговых расходов) формируется ответственным должностным лицом 

администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области (далее – ответственное 

должностное лицо администрации) в срок до 25 марта текущего финансового 

года и направляется на согласование ответственным исполнителям 

муниципальных программ Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области, а также в 

заинтересованные органы местного самоуправления, которые предлагается 

определить в качестве куратора налоговых расходов. 

4. Органы и организации, указанные в пункте 3 настоящих Правил, до 

10 апреля текущего года рассматривают проект перечня налоговых расходов 

на предмет предлагаемого распределения налоговых расходов Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области в соответствии с целями муниципальных программ Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области, структурных элементов муниципальных программ Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области и (или) целями социально-экономической политики Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области, не относящимися к муниципальным программам Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области, и определения куратора налоговых расходов. 

Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых 

расходов направляются ответственному должностному лицу администрации. 



В случае если указанные замечания и предложения предполагают 

изменение куратора налогового расхода, замечания и предложения подлежат 

согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода и направлению 

ответственному должностному лицу администрации в течение срока, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта.  

В случае если эти замечания и предложения не направлены 

ответственному должностному лицу администрации в течение срока, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня налоговых 

расходов считается согласованным в соответствующей части. 

В случае если замечания и предложения по уточнению проекта перечня 

налоговых расходов не содержат предложений по уточнению предлагаемого 

распределения налоговых расходов Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области в 

соответствии с целями муниципальных программ Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

структурных элементов муниципальных программ Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области и 

(или) целями социально-экономической политики Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

не относящимися к муниципальным программам Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

проект перечня налоговых расходов считается согласованным в 

соответствующей части. 

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, 

изложенных идентично позициям перечня налоговых расходов Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области на текущий финансовый год и плановый период, не требуется, за 

исключением случаев внесения изменений в перечень муниципальных 

программ Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, структурные элементы 

муниципальных программ Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области и (или) 

случаев изменения полномочий органов и организаций, указанных в пункте 3 

настоящих Правил. 

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов 

администрация обеспечивает проведение согласительных совещаний с 

соответствующими органами и организациями в срок до 20 апреля текущего 

финансового года. Разногласия, не урегулированные по результатам таких 

совещаний  до 30 апреля, рассматриваются комиссией по вопросам 

оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов (далее - 

комиссия). Состав комиссии и порядок ее деятельности утверждается 

администрацией Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области. 

5. В соответствии с решением комиссии перечень налоговых расходов 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области размещается на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 



6. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в 

перечень муниципальных программ Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

структурные элементы муниципальных программ Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области и 

(или) в случае изменения полномочий органов и организаций, указанных в 

пункте 3 настоящих Правил, в связи с которыми возникает необходимость 

внесения изменений в перечень налоговых расходов Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

кураторы налоговых расходов не позднее 10 рабочих дней со дня внесения 

соответствующих изменений направляют в администрацию 

соответствующую информацию для уточнения администрацией перечня 

налоговых расходов Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области. 

7. Перечень налоговых расходов Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области с 

внесенными в него изменениями формируется до 1 октября (в случае 

уточнения структурных элементов муниципальных программ Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области в рамках формирования проекта решения о бюджете Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области на очередной финансовый год и плановый период) и до 15 декабря (в 

случае уточнения структурных элементов муниципальных программ 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области в рамках рассмотрения и утверждения проекта о 

бюджете Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на очередной финансовый 

год и плановый период). 

 

 

 

 

 
 


