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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект решения Кимрской городской Думы "О согласовании замены 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц». 

 

 

 

г. Кимры                                                                                  14 октября  2021 года. 

 

 

          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 Кимрской городской Думы  "О согласовании замены 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц"  (далее – проект 

решения) представлен Кимрской городской Думой 13 октября 2021 года. 

Представленный на экспертизу проект решения разработан с целью 

согласования с представительным органом в соответствии с пунктом 5 статьи 

138 Бюджетного кодекса РФ дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности или полностью или частичной замены дополнительными 

нормативами отчислений в бюджет городского округа. 

Принятие данного решения необходимо для работы по составлению 

(прогнозированию) бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Экспертиза проведена на предмет соответствия проекта решения 

требованиям Бюджетного кодекса РФ и Закона Тверской области от 26.07.2005 
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№ 94-ЗО (в ред.от 23.12.2020) "О межбюджетных отношениях в Тверской 

области". 

В контрольно-счетный орган для проведения экспертизы проекта 

решения поступили следующие документы: 

1. Проект решения Кимрской городской Думы; 

2. Пояснительная записка к проекту решения. 

          Разработчиком проекта решения также представлен анализ поступления 

НДФЛ за 2019-2020 годы и 9 месяцев  2021 года. 
 

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. 
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Анализ поступления налога на доходы физических лиц (в том числе по 

дополнительному нормативу) по годам показывает, что динамика поступлений 

НДФЛ за 2019 - 2020 годы является стабильной. 

 

Анализ поступлений НДФЛ в МО "Город Кимры Тверской области" за 

2019-2020 годы и 9 месяцев 2021 года. 
тыс.руб. 

Год Утверждены 

плановые 

поступления 

Фактич. 

поступило в 

бюджет 

города  

 

% 

исполнения 

Доп.норматив Отклонение в 

сравнении с 

расчетной 

суммой 

дотации 

% Сумма 

2019 213 137,6 221362,7 103,9 26,6 136 285,1 +5 259,3 

2020 244 435,8 250 604,2 102,5 31,81 166 107,7 +4 191,8 

2021 244 662,0 170 877,1  

(9 мес.) 

69,8 32,21 166 925,7 -16825,9 (при 

расчетном 

ожидаемом 

исполнении 

93,1%)* 

* 9 мес. 2019г. - исполнение 62,1%., 9 мес. 2020г. -69,3%. 

 

Спрогнозировав ожидаемое исполнение за 2021 год (170877/9 мес.х12мес.= 

227836,1 тыс.руб.) можно отметить низкое прогнозируемое исполнение 

бюджетных назначений по НДФЛ за 2021 год. 

При этом, исходя из анализа поступлений НДФЛ за предшествующие 

периоды 2019-2020 годов (9 месяцев - 62,1% и 69,3% соответственно; год - 

103,9% и 102,5% ), следует отметить высокую вероятность исполнения 

плановых бюджетных назначений в 2021 году. 

Замечаний правового характера не имеется. 

КСП считает необходимым отметить следующее: 

В соответствии с пунктом 8 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ 

финансовый орган субъекта Российской Федерации заключает с главами 

местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных 

органов) муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности,  соглашения, которыми предусматриваются меры 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением). 

Тем же пунктом предусматривается наличие в соглашениях мер 

ответственности за невыполнение органами местного самоуправления 

обязательств, возникающих из таких соглашений.  

Таким образом, при не достижении муниципальным образованием 

показателей, установленных соглашением, возникают риски, связанные с 

приостановлением перечисления дотаций в местный бюджет. 
 

 

Выводы: 
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Проект решения Кимрской городской Думы «О согласовании замены 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» соответствует 

требованиям действующего законодательства. 

            Принятие представленного проекта решения находится в компетенции 

Кимрской городской Думы. 

Предложений и замечаний не имеется. 

 

 

 

Заместитель председателя                                     Н.В.Игнатенко 

 


