
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятьдесят шестое заседание

РЕШЕНИЕ

30 октября  2012 года                                № 8

О согласовании замены дотации
на      выравнивание бюджетной
обеспеченности         дополнительным
нормативом  отчислений    от   налога
на доходы физических лиц в 2013 году

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 138 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации и статьи 33 Устава Красногвардейского района
Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л:

Согласовать частичную замену дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов, предоставляемой из областного
бюджета бюджету муниципального района «Красногвардейский район» на
2013 год, дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы
физических лиц.

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района   А.П. Медведева



                                            Информация

К проекту решения Муниципального совета муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области  « О согласовании

замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы

физических лиц в 2013 году»

В соответствии с п.2 статьи 61 и п.2 статьи 61.1  Бюджетного кодекса
Российской Федерации, норматив отчислений от налога на доходы физических
лиц в консолидированный бюджет района составляет 30%, или
66464тыс.рублей.Для увеличения доли отчисления в местный бюджет от
налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 4.1 статьи 138
Бюджетного Кодекса Российской Федерации муниципальным районам
предоставляется частичная замена дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов, предоставляемой из областного
бюджета, дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы
физических лиц в размере 65,5%, что составляет 145111 тыс. рублей.
               Для чего, в  соответствии   с  Федеральным    законом   от    30
декабря 2008года  № 310-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской
Федерации» необходимо рассмотреть проект решения Муниципального совета
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области  «
О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц
в 2013 году» в целях обеспечения данного обязательного условия для
утверждения Белгородской областной Думой дополнительных нормативов
налога на доходы физических лиц на 2013 год.

     Начальник управления финансов
     и бюджетной политики                                                                   Л.Ф. Ким


