

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е



   14.11.2014                                                  № 405

О внесении изменений в решение Думы Ханты–Мансийского района от 30.09.2009 № 461 
«О согласовании  полной  замены дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов  дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Ханты-Мансийского района»

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса РФ, статьей 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008     № 132 – оз «О межбюджетных отношениях в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», принимая во внимание письмо Департамента финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от  20.10.2014 № 20 – Исх – 4889 «О доведении предварительных объемов межбюджетных трансфертов на 2015 – 2017 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

      1. Внести в решение Думы Ханты – Мансийского района от 30.09.2009г. № 461 «О согласовании полной замены дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Ханты – Мансийского района» следующие изменения:
      1.1. В  преамбуле слова «письмо Департамента финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 26.08.2013г. № 20 – Исх – 3674 «О доведении предварительных объемов межбюджетных трансфертов на 2013-2015 годы» заменить словами «письмо Департамента финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 20.10.2014 № 20 – Исх – 4889 «О доведении предварительных объемов межбюджетных трансфертов на 2015 – 2017 годы».
        1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Согласиться на полную замену дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов, в сумме 224 811,1 тыс. рублей на 2014 год, на 2015 год – 235 193,2 тыс. рублей, на 2016 год – 245 906,9 тыс. рублей, на 2017 год – 253 014,3 тыс. рублей, дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Ханты-Мансийского  района в размере на 2014 год – 15,6 процента, на 2015 год – 15,5 процента, на 2016 год – 15,5 процента, на 2017 год – 15,3 процента».

       2. О принятом решении сообщить в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

       3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).




Глава
Ханты – Мансийского района                                   П.Н. Захаров

«14» ноября 2014 года













