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на проект решения Кимрской городской Думы "О согласовании замены 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц». 
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          Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Положением о  

Контрольно-счетной палате  города Кимры, утвержденным решением 

Кимрской городской Думы от 26.04.2013 г. № 225 "Об утверждении Положения 

о контрольно-счетной палате муниципального образования "Город Кимры 

Тверской области" на проект решения Кимрской городской Думы "О 

согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических 

лиц». 

          Проект решения (далее – проект) представлен Кимрской городской 

Думой 04 октября 2018 года. 

          Настоящий проект Решения  разработан в целях реализации права 

муниципальных округов на полную или частичную замену дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом 

отчислений. 

         Разработчиком проекта Решения представлен анализ поступления НДФЛ 

за 2016-2017 годы и 9 месяцев  2018 годы. 
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Заключение 

 

Согласно статье 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

составлении и (или) утверждении бюджета субъекта Российской Федерации по 

согласованию с представительными органами муниципальных образований 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) могут быть полностью или частично заменены 

дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц. 

Указанный дополнительный норматив рассчитывается как отношение 

расчетного объема дотации (части расчетного объема дотации) 

муниципальному району (городскому округу, городскому округу с 

внутригородским делением) к прогнозируемому в соответствии с единой 

методикой объему налога на доходы физических лиц. 

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических 

лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение указанных 

нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 

округов, городских округов с внутригородским делением) в течение текущего 

финансового года не допускается. 
Положительным моментом данного пункта является то, что средства, 

полученные муниципалитетом по дополнительному нормативу отчислений от 

налога на доходы физических лиц сверх объема расчетной дотации, изъятию в 

бюджет субъекта Российской Федерации и (или) учету при последующем 

распределении межбюджетных трансфертов местным бюджетам не подлежат. 

Вместе с тем, потери бюджета города в связи с получением средств по 

дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц 

ниже расчетного объема дотации (части расчетного объема дотации) на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов, городских округов с внутригородским делением) компенсации из 

бюджета субъекта Российской Федерации и (или) учету при последующем 

распределении межбюджетных трансфертов местным бюджетам не подлежат. 

Таким образом, по мнению Контрольно-счетной палаты при принятии 

данного решения имеется определенная доля риска потери доходов бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности города Кимры. 

Согласно анализу поступления налога на доходы физических лиц по 

дополнительному нормативу и дотаций по годам показывает, что динамика 

поступлений НДФЛ с 2016 - 2018 годы не является стабильной. 

Так например за 2016 год расчетная сумма НДФЛ по дополнительному 

нормативу вместо дотаций составляла 89085,5 тыс. руб., фактически поступило 

87341,4 тыс. руб., то есть отклонение составило 1744,1 тыс. рублей. 

 

Выводы: 
 

По мнению Контрольно-счетной палаты  к данному проекту решения 

также необходимо было представить исследования экономических показателей 
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развития муниципального образования на 2019-2021 годы, на основании 

прогноза социально-экономического развития г. Кимры, подтверждающие рост 

заработной платы населения и, как следствие, доходов по налогу на доходы 

физических лиц. 

Наличие дополнительных расчетов и исследований позволило бы более 

точно спрогнозировать ситуацию, то есть сделать экономически обоснованный 

вывод о целесообразности замены. 

 
 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты        Т.А.Решетова 

 

 


