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Муниципальное образование «Павловское» 

Муниципальный Совет четвертого созыва 

Девятнадцатая    сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24 декабря 2019 года   № 117 

п. Пригородный 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

муниципального Совета муниципального образования 

«Павловское» от 25.03.2014 № 72 «Об утверждении Положения  

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Павловское»  

/в редакции от 23.09.2014, 24.11.2016/ 

 

         В  соответствии с Федеральным Законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного  самоуправления  в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом 

муниципального образования «Павловское», муниципальный Совет 

муниципального образования «Павловское» 

 

                                                       р е ш а е т : 

 

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Павловское» /далее Положение/, утвержденное 

решением муниципального Совета муниципального образования 

«Павловское» от 22.03.2014 № 72, следующие изменения и 

дополнения: 

 

1.1. статью 6 дополнить новыми пунктами 38 и 39 следующего 

содержания: 

« 38) установление порядка формирования перечня налоговых 

расходов  муниципального образования «Павловское»  в разрезе 

муниципальных программ муниципального образования «Павловское»  и их 

структурных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся 

к муниципальным программам муниципального образования «Павловское»; 

   39) установление порядка осуществления оценки налоговых 

расходов муниципального образования «Павловское»  с соблюдением 

общих требований, установленных Правительством Российской 

Федерации;»; 

1.2. пункт 38 считать пунктом 40; 

 

    1.3. дополнить Положение статьей 9.1 следующего содержания: 

«Статья 9.1. Перечень и оценка налоговых расходов 

муниципального образования «Павловское» 
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1.Перечень налоговых расходов муниципального образования 

«Павловское» формируется в порядке, установленном постановлением 

администрации МО «Павловское», в разрезе муниципальных программ 

муниципального образования «Павловское»  и их структурных элементов, а 

также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным 

программам муниципального образования «Павловское». 

2.Оценка налоговых расходов муниципального образования 

«Павловское» осуществляется ежегодно в порядке, установленном  

постановлением администрации МО «Павловское» с соблюдением общих 

требований, установленных Правительством Российской Федерации. 

Результаты данной оценки учитываются при формировании основных 

направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Павловское», а также при проведении оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования 

«Павловское». 

 

2.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному  опубликованию в бюллетене «Вестник Павловского 

сельского поселения», за исключением положений, для которых пунктом 6 

установлен иной срок вступления в силу. 

 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                            Л.В. Брюшинина 

 

 

Глава муниципального образования                                                    М.Л. Роева 

«Павловское» 

 

 

 
 


