
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 сентября 2021 года                                                                                    № 255 
г. Тихорецк 

 

 

О согласовании замены части дотации  

на выравнивание бюджетной обеспеченности  

муниципальных районов (городских округов)  

дополнительным нормативом отчислений в бюджет  

муниципального образования Тихорецкий район 

от налога на доходы физических лиц на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Совет муниципального образования Тихорецкий район р е ш и л: 

1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских 

округов) из краевого бюджета дополнительным нормативом отчислений в 

бюджет муниципального образования Тихорецкий район от налога на доходы 

физических лиц: 

на 2022 год – в размере 8,76 процента; 

на 2023 год – в размере 8,17 процента; 

на 2024 год – в размере 6,52 процента. 

К дополнительному нормативу отчислений в бюджет муниципального 

образования Тихорецкий район от налога на доходы физических лиц в части 

суммы налога на доходы физических лиц, превышающей 650 тысяч рублей, 

относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, 

применяется коэффициент, равный 0,87. 

2. Направить копию настоящего решения в министерство финансов 

Краснодарского края. 

3. Признать утратившими силу абзацы третий и четвертый                           

пункта 1 решения Совета муниципального образования Тихорецкий район                        

от 24 сентября 2020 года № 178 «О согласовании замены части дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

4. Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 

образования Тихорецкий район (Никифорова В.В.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие вести», на 
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официальном сайте администрации муниципального образования Тихорецкий 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и его 

размещение на официальном сайте Совета муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                                       А.Х. Зотов 

 


