
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 26 августа 2014 года                                                                       № 160 
 

г. Геленджик 
 

О согласовании частичной замены дотации на 

 выравнивание бюджетной обеспеченности  

муниципальных районов (городских округов) 

дополнительным нормативом отчислений от налога 

 на доходы физических лиц на 2015-2017 годы 

 

 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями  16, 35, 55 Федерального закона от                    

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

21 июля 2014 года №217-ФЗ), статьями 7, 26, 36, 64, 68, 74 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик,  письмом министерства 

финансов Краснодарского края от 30 июля 2014 года  №205-4345/14-02-13              

«О согласовании частичной замены дотации дополнительным нормативом 

отчислений от НДФЛ», Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1.Согласовать частичную замену дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным 

нормативом отчислений в бюджет муниципального образования город-курорт 

Геленджик от налога на доходы физических лиц на 2015-2017 годы: 

- на 2015 год  – в сумме 77 922,5 тыс.рублей дополнительным 

нормативом отчислений в размере 5,32  процента; 

- на 2016 год  – в сумме 83 470,5 тыс.рублей дополнительным 

нормативом отчислений в размере 5,11 процента; 

- на 2017 год  – в сумме 72 930 тыс. рублей дополнительным нормативом 

отчислений в размере 4,06 процента. 

2.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 4 сентября 2013 года №932 «О согласовании замены части 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 

дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц 

на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

1)в наименовании решения слова «2014-2016 годы» заменить словами 

«2014 год»; 
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2)пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1.Согласовать частичную замену дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным 

нормативом отчислений в бюджет муниципального образования город-курорт 

Геленджик от налога на доходы физических лиц на 2014 год в сумме                         

86 042,9 тыс. рублей в размере 6,30 процента». 

3.Администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Хрестин) направить копию  настоящего решения в министерство 

финансов Краснодарского края до 10 сентября 2014 года. 

4.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, 

инфраструктуре муниципального образования, промышленности, транспорту, 

торговле, малому предпринимательству и сельскому хозяйству (Закарьянов).  

6.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заместитель председателя Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                   О.М.Перетурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


