ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О межбюджетных отношениях
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 8 декабря 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 июля 2009 года
№ 94-оз, 15 ноября 2010 года № 175-оз, 27 мая 2011 года № 49-оз, 16 декабря
2011 года № 121-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2008, № 10 (с.), ст. 1656; 2009, № 7 (ч. 1), ст. 570; 2010,
№ 11 (ч. 1), ст. 928; 2011, № 5 (ч. 2), ст. 457; № 12 (ч. 2, т. 1), ст. 1220) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"1. В бюджеты городских округов и муниципальных районов зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных и региональных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет автономного округа:
1) налога на доходы физических лиц – по нормативу 25 процентов;
2) налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении
ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании
патента, – по нормативу 45 процентов;
3) транспортного налога – по нормативу 100 процентов;
4) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – по нормативу 100 процентов;
5) минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, – по нормативу 100 процентов.".
2. В абзацах четвертом и десятом пункта 3 приложения 1 слова "прогнозируемый объем налога на доходы физических лиц на очередной финансовый
год (первый или второй год планового периода), подлежащего" заменить словами "прогнозируемый в соответствии с единой методикой объем налога на доходы физических лиц на очередной финансовый год (первый или второй год
планового периода), подлежащий".
3. В приложении 2:
1) в разделе III:
в пункте 4:
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абзац второй изложить в следующей редакции:
"Нормi = РДi / КНi х 100%, где:";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"КНi – прогнозируемый в соответствии с единой методикой объем налога
на доходы физических лиц на очередной финансовый год (первый или второй
год планового периода), подлежащий зачислению в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по территории соответствующего i-го муниципального района (городского округа).";
в пункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Дi = РДi – Нормi х КНi, где:";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"КНi – прогнозируемый в соответствии с единой методикой объем налога
на доходы физических лиц на очередной финансовый год (первый или второй
год планового периода), подлежащий зачислению в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по территории соответствующего i-го муниципального района (городского округа).";
2) в разделе VI:
в пункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"q1 – расчетный удельный вес расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (включая расходы на заработную плату и
начисления на выплаты по оплате труда, осуществляемые за счет субсидий,
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) в
среднем по бюджетам всех муниципальных районов (городских округов), влияющий на коэффициент заработной платы;";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"q3 – расчетный удельный вес расходов на приобретение коммунальных
услуг (включая расходы на приобретение коммунальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями) в среднем по бюджетам всех
муниципальных районов (городских округов), влияющий на коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг;";
в абзацах пятом и шестом пункта 5 слово "отопление" заменить словом
"теплоснабжение";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в i-м
муниципальном районе (городском округе) (КiСТР) рассчитывается по следующей формуле:
КiСТР = a1 х КiМ + a2 х КiПШК + a3 х КiДС + a4 х КiДИСП, где:
КiМ – коэффициент масштаба i-го муниципального района (городского
округа);
КiПШК – коэффициент приведенной численности учащихся, посещающих
общеобразовательные учреждения (школы) i-го муниципального района (городского округа);

КiДС
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– коэффициент численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет i-го
муниципального района (городского округа);
КiДИСП – коэффициент дисперсности расселения i-го муниципального
района (городского округа);
a1, a2, a3, a4 – доля вида расходов, включенных в репрезентативную систему расходов, в общем объеме расходов по всем муниципальным районам (городским округам).
Каждая из вышеуказанных долей видов расходов соответствует следующему условию:
4
a > = 0 и SUM a = 1.
1
Состав репрезентативной системы расходов, перечень показателей, характеризующих потребителей муниципальных услуг, а также применяемые к
ним коэффициенты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициент,
Показатель, характеризуВид расходов
влияющий на отраслеющий потребителей
вую структуру расходов
муниципальных услуг
Расходы на муницикоэффициент масштаба численность постоянного
пальное управление
населения автономного
округа
Расходы на организакоэффициент привеприведенная численность
цию оказания услуг
денной численности
учащихся, посещающих
общего образования
учащихся, посещающих общеобразовательные
общеобразовательные учреждения (школы)
учреждения (школы)
Расходы на организакоэффициент численно- численность постоянного
цию оказания услуг
сти детей в возрасте
населения автономного
дошкольного образова- от 1 года до 6 лет
округа в возрасте от 1 года
ния
до 6 лет
Другие расходы, общие коэффициент дисперс- численность постоянного
для органов местного
ности расселения
населения автономного
самоуправления муниокруга, проживающего в
ципальных районов и
населенных пунктах с чисгородских округов
ленностью населения не
более 500 человек
";
пункт 14 признать утратившим силу.
4. В разделе VI приложения 2.1:
1) в пункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
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"q – расчетный удельный вес расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (включая расходы на заработную плату и
начисления на выплаты по оплате труда, осуществляемые за счет субсидий,
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) в
среднем по бюджетам всех муниципальных районов (городских округов), влияющий на коэффициент заработной платы;";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"q3 – расчетный удельный вес расходов на приобретение коммунальных
услуг (включая расходы на приобретение коммунальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями) в среднем по бюджетам всех
муниципальных районов (городских округов), влияющий на коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг;";
2) в пункте 5:
абзацы третий и четвертый после слов "на водоснабжение" дополнить
словами "и водоотведение";
в абзацах пятом и шестом слово "отопление" заменить словом "теплоснабжение".
5. В разделе V приложения 3:
1) в пункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"q1 – расчетный удельный вес расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (включая расходы на заработную плату и
начисления на выплаты по оплате труда, осуществляемые за счет субсидий,
предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) в
среднем по бюджетам всех поселений, влияющий на коэффициент заработной
платы;";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"q2 – расчетный удельный вес расходов на приобретение коммунальных
услуг (включая расходы на приобретение коммунальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями) в среднем по бюджетам всех
поселений, влияющий на коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг;";
2) в пункте 4:
абзацы третий и четвертый после слов "на водоснабжение" дополнить
словами "и водоотведение";
в абзацах пятом и шестом слово "отопление" заменить словом "теплоснабжение".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2012
года.
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г. Ханты-Мансийск
8 декабря 2012 года
№ 139-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

