МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ
г. Владикавказ
от 7 ноября 2016 г.

№ 211

Об утверждении перечней
муниципальных образований
Республики Северная Осетия-Алания в
соответствии с положениями пункта 5
статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

В соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить на 2017 год перечень муниципальных образований, в
бюджетах которых доля дотаций из бюджетов бюджетной системы Республики
Северная Осетия-Алания и налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),
замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных
доходов местного бюджета, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет:
составляла до 5 процентов включительно согласно Приложению 1 к
настоящему приказу;
составляла свыше 5 до 20 процентов согласно Приложению 2 к
настоящему приказу;
составляла свыше 20 до 50 процентов согласно Приложению 3 к
настоящему приказу;
превышала 50 процентов согласно Приложению 4 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Врио Министра финансов
Республики Северная Осетия-Алания

О.Исаков

Заместитель Министра

Хурумова И.Т.
(расшифровка подписи)

Отдел межбюджетных отношений

Акопянц М.С.
(расшифровка подписи)

Правовой отдел

___________________
(расшифровка подписи)

Исп.: тел.: 53-34-60

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства финансов
Республики Северная Осетия-Алания
от 7 ноября 2016 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из
бюджетов бюджетной системы Республики Северная Осетия-Алания и
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов
местного бюджета, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
составляла до 5 процентов включительно.
1.сельское поселение Зарамагское
2.сельское поселение Луковское
3.сельское поселение Нарское

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства финансов
Республики Северная Осетия-Алания
от 7 ноября 2016 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из
бюджетов бюджетной системы Республики Северная Осетия-Алания и
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов
местного бюджета, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
составляла свыше 5 до 20 процентов.
1.городской округ город Владикавказ
2.городское поселение Моздокское
3.городское поселение Бесланское
4.городское поселение Ардонское
5.сельское поселение Архонское
6.сельское поселение Веселовское
7.сельское поселение Октябрьское
8.сельское поселение Ново-Осетинское
9.сельское поселение Павлодольское
10.сельское поселение Троицкое
11.сельское поселение Черменское
12.сельское поселение Чиколинское
13.сельское поселение Цейское

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Министерства финансов
Республики Северная Осетия-Алания
от 7 ноября 2016 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из
бюджетов бюджетной системы Республики Северная Осетия-Алания и
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов
местного бюджета, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
составляла свыше 20 до 50 процентов.
1.Алагирский муниципальный район
2.Ардонский муниципальный район
3.Моздокский муниципальный район
4.Правобережный муниципальный район
5.городское поселение Алагирское
6.городское поселение Дигорское
7.сельское поселение Бирагзанское
8.сельское поселение Брутское
9.сельское поселение Виноградненское
10.сельское поселение Гизельское
11.сельское поселение Дзуарикауское
12.сельское поселение Кадгаронское
13.сельское поселение Калининское
14.сельское поселение Камбилеевское
15.сельское поселение Киевское
16.сельское поселение Кизлярское
17.сельское поселение Михайловское
18.сельское поселение Ногирское
19.сельское поселение Предгорненское
20.сельское поселение Притеречное
21.сельское поселение Раздольненское
22.сельское поселение Садовое
23.сельское поселение Сунженское
24.сельское поселение Сухотское
25.сельское поселение Терское
26.сельское поселение Фиагдонское (Алагирский район)
27.сельское поселение Хурикауское
28.сельское поселение Хумалагское
29.сельское поселение Эльхотовское

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу Министерства финансов
Республики Северная Осетия-Алания
от 7 ноября 2016 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из
бюджетов бюджетной системы Республики Северная Осетия-Алания и
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов
местного бюджета, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 50 процентов.
1.Дигорский муниципальный район
2.Ирафский муниципальный район
3.Кировский муниципальный район
4.Пригородный муниципальный район
5.сельское поселение Ахсарисарское
6.сельское поселение Батакоевское
7.сельское поселение Буронское
8.сельское поселение Верхнесанибанское
9.сельское поселение Галиатское
10.сельское поселение Горно-Карцинское
11.сельское поселение Гуларское
12.сельское поселение Даргавское
13.сельское поселение Дарг-Кохское
14.сельское поселение Донгаронское
15.сельское поселение Дур-Дурское
16.сельское поселение Заманкульское
17.сельское поселение Задалеское
18.сельское поселение Змейское
19.сельское поселение Зильгинское
20.сельское поселение Иранское
21.сельское поселение Ирское
22.сельское поселение Карджинское
23.сельское поселение Карман-Синдзикауское
24.сельское поселение Кармадонское
25.сельское поселение Красноходское
26.сельское поселение Кировское
27.сельское поселение Комгаронское
28.сельское поселение Костаевское
29.сельское поселение Кора-Урсдонское

30.сельское поселение Кобанское
31.сельское поселение Комсомольское
32.сельское поселение Красногорское
33.сельское поселение Куртатское
34.сельское поселение Лескенское
35.сельское поселение Малгобекское
36.сельское поселение Майрамадагское
37.сельское поселение Майское
38.сельское поселение Махческое
39.сельское поселение Мизурское
40.сельское поселение Мичуринское
41.сельское поселение Мостиздахское
42.сельское поселение Нартское
43.сельское поселение Нижнесанибанское
44.сельское поселение Николаевское
45.сельское поселение Новобатакоевское
46.сельское поселение Ново-Урухское
47.сельское поселение Ногкауское
48.сельское поселение Ольгинское
49.сельское поселение Раздзогское
50.сельское поселение Рамоновское
51.сельское поселение Рассветское
52.сельское поселение Ставд-Дортское
53.сельское поселение Советское
54.сельское поселение Средне-Урухское
55.сельское поселение Стур-Дигорское
56.сельское поселение Суадагское
57.сельское поселение Сурх-Дигорское
58.сельское поселение Тарское
59.сельское поселение Толдзгунское
60.сельское поселение Унальское
61.сельское поселение Фарновское
62.сельское поселение Фиагдонское (Ардонский район)
63.сельское поселение Хазнидонское
64.сельское поселение Хаталдонское
65.сельское поселение Цалыкское
66.сельское поселение Црауское

