РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Собрание депутатов
Неклиновского района
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Неклиновского района от 07.11.2008 года
№ 375 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»
Принято
Собранием депутатов

19 ноября 2013 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Областным законом от 22.10.2005 года № 380-ЗС «О межбюджетных
отношениях органов государственной власти и органов местного
самоуправления в Ростовской области» (с изменениями и дополнениями)
Собрание депутатов Неклиновского района решило:
Статья 1
Внести в решение Собрания депутатов Неклиновского района от
07.11.2008 года № 375 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском
районе» следующие изменения:
1) в статье 4:
а) абзац второй пункта «а» части 2 изложить в следующей редакции:
«Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
сельских поселений между поселениями, входящими в состав Неклиновского
района, а также определение критерия выравнивания расчетной обеспеченности
сельских поселений, утверждается решением Собрания депутатов
Неклиновского района о бюджете Неклиновского района на очередной
финансовый год и плановый период»;
2) в разделе 2 приложения к решению:
а) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Расчет и распределение дотаций бюджетам сельских поселений
заключается в доведении финансовых возможностей сельских поселений по
осуществлению их полномочий по решению вопросов местного значения в
расчете на одного жителя до среднего по поселениям, входящим в состав
Неклиновского района объема их полномочий по решению вопросов местного
значения и необходимости достижения критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности сельских поселений, установленного решением о
бюджете Неклиновского района на очередной финансовый год и плановый

период»;
б) абзац седьмой статьи 5 изложить в следующей редакции:
«БОср- средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений
Неклиновского района исходя из объема районного Фонда финансовой
поддержки поселений (далее - критерий выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности), установленной решением Собрания депутатов Неклиновского
района на очередной финансовый год и плановый период»;
в) абзац двадцать второй статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
определяется путем увеличения уровня бюджетной обеспеченности до
распределения дотаций i-го сельского поселения до максимально возможного
единого уровня исходя из общего объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских поселений».
3) в разделе 3 приложения к решению:
а) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Фактически сложившиеся налоговые базы и их прогнозные значения
на очередной финансовый год и плановый период определяются по данным
отдела экономики и торговли Администрации района
- по налогу на доходы физических лиц (сумма доходов, подлежащих
налогообложению).
Фактически сложившиеся налоговые базы определяются Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Ростовской
области
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов,
организаций и индивидуальных предпринимателей на основе формы 5-УСН
«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения);
- по единому
сельскохозяйственному
налогу (налоговая база
организаций и индивидуальных предпринимателей на основе формы 5-ЕСХН
«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому
сельскохозяйственному налогу».
Прогнозные значения налоговых баз определяются
финансовым
отделом администрации Неклиновского района
-по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения;
-единому сельскохозяйственному налогу.
В целом оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических
лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу, корректируется на
коэффициенты, учитывающие изменения законодательства о налогах и сборах
и бюджетного законодательства и рассчитываемые министерством финансов
Ростовской области.»
б) в пункте 4 статьи 6 исключить подпункт 9;
в) в подпункте 1) пункта 1 статьи 7 абзац б) изложить в следующей

редакции:
«б) ставка арендной платы по видам использования земель отдельной
категории земельных участков
в соответствии с постановлением
Администрации Неклиновского района от 12 марта 2012 года № 278 (в
редакции от 03.08.2012 года № 833) «Об арендной плате за использование
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования «Неклиновский район», и
утвержденных указанным постановлением.».
4) в разделе 4 приложения к решению:
а) в третьем абзаце пункта 2 статьи 8 слова «муниципальных служащих и
лиц, замещающих муниципальные должности, а также» исключить.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Неклиновского района
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