
Фроловская городская Дума
Волгоградской области

403540, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 14, тел/факс 2-49-66

Р Е Ш Е Н И Е   №  20 внз/27

от  16 ноября 2016 г.                                     г.Фролово

О  согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из областного фонда финансовой поддержки на дополнительные нормативы

отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 
городского округа город Фролово на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов

Рассмотрев,  предоставленное Администрацией городского округа город
Фролово,  предложение  о  согласовании  замены  расчетной  дотации   на
выравнивание бюджетной обеспеченности  из  Областного  фонда финансовой
поддержки поселений (в  части  городских округов)  и   финансовой поддержки
муниципальных  районов  (городских  округов)  дополнительными  нормативами
отчислений от  Налога  на   доходы  физических  лиц  на  2017  год  и  плановый
период 2018 и 2019 годов,  в размерах,  предложенных Комитетом финансов
Волгоградской  области  от  08.11.2016  №  06-12-01-17/10811,  руководствуясь
положениями  Бюджетного  кодекса  РФ,  Федерального  закона  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003  №  131-ФЗ,  Законом  Волгоградской  области  «О  межбюджетных
отношениях  в  Волгоградской  области»  от  26.07.2005  №  1093-ОД  (ред.  от
08.12.2015 № 209-ОД), Уставом городского округа город Фролово Волгоградской
области,  Фроловская городская Дума

РЕШИЛА:

1. В соответствии с  ч.4 ст.137, ч.4.1 ст.  138  Бюджетного кодекса РФ,
согласовать  замену  расчетной  дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  из  Областного  фонда  финансовой поддержки  поселений (в
части городских округов)  дополнительные нормативы  отчислений  от Налога на
доходы  физических  лиц  в  бюджет  городского  округа   город  Фролово   в
следующем размере:

2017 год -14,41 %
2018 год -13,86 %
2019 год- 13,20 %



2. Согласовать  замену  дотации  из  Областного  фонда  финансовой
поддержки  муниципальных  районов  (городских  округов)  дополнительные
нормативы   отчислений  от  Налога  на  доходы  физических  лиц  в  бюджет
городского округа  город Фролово  в следующем размере: 

2017 год - 44,63 %
2018 год-  42,91 %
2019 год-  40,87 %
3. Считать  утратившим силу  Решение Фроловской  городской  Думы  от

03.11.2015 № 13внз/18.
4. Администрации  городского  округа   город  Фролово  опубликовать

настоящее  решение  в  официальных  средствах  массовой  информации  в
установленном порядке.

5. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня  опубликования
в средствах массовой информации.

6. Настоящее решение подлежит включению в Регистр муниципальных
нормативных правовых актов Волгоградской области.

7. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на  посто-
янную комиссию Фроловской городской Думы по бюджету, налогам и  финансам
(Пичугина К.И.). 

Глава городского округа город Фролово                                                В.В.Данков
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