
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О СОГЛАСОВАНИИ ЗАМЕНЫ ДОТАЦИЙ (ЧАСТИ ДОТАЦИЙ) 

НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ НОРМАТИВАМИ 

ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛОГДЫ НА 2017 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ ОТ НАЛОГА 

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 ноября 2016 года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                          

в Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Согласовать замену дотаций (части дотаций) на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городского округа дополнительными нормативами отчислений                  

в бюджет города Вологды на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов                  

от налога на доходы физических лиц в размерах согласно приложению                            

к настоящему решению. 

 2. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы             

от 26 ноября 2015 года № 603 «О согласовании замены дотаций (части дотаций)               

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджет города Вологды            

на 2016 год от налога на доходы физических лиц» с 01 января 2017 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

г. Вологда 

24 ноября 2016 года 

№ 1036 



 

Приложение 

к решению Вологодской городской Думы 

от 24 ноября 2016 года № 1036 

 

Дополнительные нормативы отчислений в бюджет города Вологды  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов от налога на доходы  

физических лиц взамен дотаций (части дотаций) на выравнивание  

бюджетной обеспеченности городского округа 

 

Наименование доходных 

источников 

2017 год 

(%)  

2018 год   

(%)              

2019 год  

(%)              

Налог на доходы физических лиц 

(за исключением 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) 

0,58 0,57 0,57 

Налог на доходы физических лиц, 

уплачиваемый иностранными 

гражданами в виде 

фиксированного авансового 

платежа при осуществлении ими 

на территории Российской 

Федерации трудовой деятельности 

на основании патента  

0,60 0,70 0,80 

 

 


