
Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Тридцать первая очередная сессия

      
РЕШЕНИЕ 

от 18 декабря 2019 года                                                                                 № 255

дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Приморское» от 19.04.2018 № 136 «О

положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Приморское»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также в
целях  определения  правовых  основ  и  регламентирования  полномочий
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Приморское» в бюджетном процессе

 Совет депутатов РЕШАЕТ:
Статья 1.
Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  решение  Совета

депутатов муниципального образования  «Приморское» от  19.04.2018 № 136
«О  положении о  бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в
муниципальном образовании «Приморское»:

1. Статью  11  положения о  бюджетном  устройстве  и  бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Приморское» (далее – Положение)
дополнить абзацами 29, 30 следующего содержания:

«устанавливает  порядок  формирования  перечня  налоговых  расходов
муниципального  образования  в  разрезе  муниципальных  программ
муниципального  образования  и  их  структурных  элементов,  а  также
направлений деятельности,  не относящихся к муниципальным программам
муниципального образования;

устанавливает  порядок  осуществления  оценки  налоговых  расходов
муниципального  образования  с  соблюдением  общих  требований,
установленных Правительством Российской Федерации;».

2. Абзац 29 статьи 11 Положения считать абзацем 31.



3.   Раздел  IV Положения  дополнить  статьей  13.1  следующего
содержания:

«Статья 13.1 Перечень и оценка налоговых расходов муниципального
образования

1. Перечень  налоговых  расходов  муниципального  образования
формируется  в  порядке,  установленном  постановлением  администрации
муниципального  образования,  в  разрезе  муниципальных  программ
муниципального  образования  и  их  структурных  элементов,  а  также
направлений деятельности,  не относящихся к муниципальным программам
муниципального образования.

2. Оценка  налоговых  расходов  муниципального  образования
осуществляется  ежегодно  в  порядке,  установленном  постановлением
администрации  муниципального  образования  с  соблюдением  общих
требований,  установленных  Правительством  Российской  Федерации.
Результаты  указанной  оценки  учитываются  при  формировании  основных
направлений  бюджетной  и  налоговой  политики  муниципального
образования,  а  также  при  проведении  оценки  эффективности  реализации
муниципальных программ муниципального образования.».

Статья 2.
1.  Настоящее решение вступает в силу 1 января 2020 года. 
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Вестник

муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования                                             А.В. Семенова
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