
РЕШЕНИЕ      

 
тридцать первого  заседания Собрания представителей муниципального 

образования - Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания     

пятого созыва 

 

 

  30 октября  2015г. № 198                                                 с. Октябрьское       

 
 
 
 

«О частичной замене дотации на выравнивание 

 бюджетной обеспеченности поселений дополнительными  

нормативами отчислений в бюджеты поселений от налога на  

доходы физических лиц на 2016год» 

 

 

 

        В соответствии со ст. 63 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 

в целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения 

сельскими поселениями Пригородного района Собрание представителей 

муниципального образования- Пригородный район решило: 

 

1. Утвердить дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц, замещающих дотацию на выравнивание 

 бюджетной обеспеченности сельских поселений на 2016год, согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Признать утратившим силу  Решение  двадцать четвертого  заседания 

Собрания представителей муниципального образования - Пригородный 

район Республики Северная Осетия-Алания     пятого созыва № 154 от 26 

декабря 2014г.   «О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений дополнительными нормативами отчислений в 

бюджеты поселений от налога на доходы физических лиц на 2015год  и на 

плановый 2016и 2017годов.» 

3. Настоящее Решение вступает в силу  с 1 января 2016года, но не ранее 

момента официального опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования- 

Пригородный район                                                                   Г.П.Джиоев 



Приложение №   1                                      
                   к решению Собрания представителей  

муниципального образования - Пригородный район  
                                                                   "О бюджете муниципального района на 2016 год»  

  

 

 
Дополнительные нормативы отчислений от  налога на доходы физических лиц, 

замещающих дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности   сельских поселений на 

2016 год  

( в процентах) 

№ 

№ 

пп 

Наименование поселений Дополнительные нормативы отчислений от  

налога на доходы физических лиц, замещающих 

дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности   сельских поселений на 2016год  

 

1 Архонка 8,00 

2 В.Саниба 8,00 

3 Гизель 8,00 

4 Даргавс 8,00 

5 Донгарон. 8,00 

6 ИР 8,00 

7 Камбил-ка 8,00 

8 Кармадон 8,00 

9 Кобан 8,00 

10 Комгарон 8,00 

11 Куртат 8,00 

12 Майское 8,00 

13 Михайловское 8,00 

14 Н.Саниба 8,00 

15 Ногир 8,00 

16 Октябрьское 8,00 

17 Сунжа 8,00 

18 Тарское 8,00 

19 Чермен 8,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


