Пояснительная записка
к проекту решения Думы города «О согласовании полной замены дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы
физических лиц на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
Проект решения
подготовлен
на
основании
поступившего
в
Администрацию города 05.09.2019 года письма Департамента финансов
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры № 20-Исх-3521, которым до
города Сургута доведен проектируемый объём дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и
нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ)
взамен дотаций на 2020 - 2022 годы.
Следует отметить, что в соответствии с внесенными изменениями в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации
Федеральным
законом
от 03.08. 2019 № 307-ФЗ начиная с формирования бюджетов на 2020-2022 годы
городские округа исключены из перечня получателей дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и
закона автономного округа от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных
отношениях в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре»
представительным органам муниципальных образований предложено принять
решение о согласовании замены дотации, полностью или частично,
дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ (отказе в согласовании) и
направить его в Департамент финансов Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры в срок до 20 сентября 2019 года.
Проектируемый объём дотации из регионального фонда поддержки
муниципальных районов (городских округов) и нормативы отчислений от
НДФЛ взамен дотации доведены в следующих размерах:
Наименование дотации
Дотации
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов
(городских
округов),
подлежащая
к
замещению
дополнительным нормативом
отчислений от НДФЛ, тыс. руб.
Дополнительный
норматив
отчислений от НДФЛ в части
замещения, %

2020 год

2021 год

2022 год

1 682 262,5

1 096 008,0

1 178 266,4

8,52

5,28

5,35

Проведенный анализ трансфертозамещения с учётом доведённых
параметров показал, что потери бюджета, при условии полной замены дотации
дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ в 2020 году, оцениваются в
размере 7 279, 6 тыс. рублей, 125 тыс. рублей в 2021 году и 2 675,3 тыс. рублей
2022 году.

Согласно бюджетному законодательству средства, полученные по
дополнительному нормативу отчислений от НДФЛ сверх объема расчетной
дотации, изъятию в бюджет субъекта РФ не подлежат. И в то же время потери в
связи с получением средств по дополнительному нормативу отчислений от
НДФЛ в объеме ниже расчетной дотации из бюджета субъекта РФ не
компенсируются.
В текущем году отмечается положительная тенденция поступления НДФЛ
в бюджет города. Поступления налога ожидаются с превышением плановых
назначений. Дополнительные доходы от трансфертозамещения оцениваются в
объеме 36 млн. рублей.
Такой результат позволяет сделать выводы о возможности получения
дополнительных доходов от трансфертозамещения и в плановом периоде.
Кроме
того,
автономным
округом
планируется
продолжение
предоставления грантов местным бюджетам за рост налогового потенциала и
качество планирования доходов. При этом одним из критериев, влияющих на
размер данного гранта, является применение практики замены дотаций
дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ. Так, по итогам 2018 года
городом получен грант в размере 5,7 млн. рублей.
Отказ от дотаций в пользу дополнительного норматива обеспечивает
независимость города Сургута от сроков их перечисления, устанавливаемых
Правительством автономного округа, и планомерность поступлений в местный
бюджет НДФЛ.
С учётом изложенного, проектом предлагается принять вариант полной
замены доведённых объёмов дотаций дополнительными нормативами
отчислений от НДФЛ.
Приложение: Копия письма Департамента финансов ХМАО - Югры от
05.09.2019 № 20-Исх-3521 (с приложением 2 о проектируемом
распределении дотации) на 5 л. в 1 экз.
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