
Заключение 

по результатам экспертизы проекта решения городской Думы городского 

округа город Арзамас «О согласовании дополнительного норматива 

отчислений от налога на доходы физических лиц на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

 

«25» октября 2018г.        г. Арзамас 

Нижегородской области 

 

 

 

 На основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской 

городской Думы от 29.11.2013 № 89, в соответствии со статьей 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой 

города Арзамаса Нижегородской области проведена экспертиза проекта 

решения городской Думы городского округа город Арзамас «О согласовании 

дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект 

решения). 

1. Основание для проведения экспертизы: Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 1 ст.8 

Положения о Контрольно-счетной палате города Арзамаса Нижегородской 

области, утвержденного решением Арзамасской городской Думы от 

29.11.2013 № 89. 

2. Цель экспертизы: определение целесообразности принятия 

показателей дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 

физических лиц, взамен дотаций областного бюджета, в бюджет городского 

округа город Арзамаса, указанных в проекте решения. 

3. Предмет экспертизы: проект решения городской Думы городского 

округа город Арзамас «О согласовании дополнительного норматива 

отчислений от налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

 

 В ходе экспертизы проекта решения установлено следующее: 

 

1. Проект решения подготовлен администрацией города Арзамаса (вх. 

№ 137 от 25.10.2018г.). 

 

2. В соответствии с письмом Министерства финансов Нижегородской 

области от 23.10.2018 г. № Сл-306-15026/18, бюджету городского округа 

город Арзамас предусмотрены: 

- прогнозный объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов): 
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на 2019 год – 89 187,1 тыс. рублей; 

на 2020 год – 120 112,3 тыс. рублей; 

на 2021 год – 112 121,4 тыс. рублей; 

- прогнозный объем дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских 

округов): 

 на 2019 год – 209 652,4 тыс. рублей; 

 на 2020 год – 209 684,2 тыс. рублей; 

 на 2021 год – 157 647,6 тыс. рублей; 

- дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц, взамен дотаций из областного бюджета: 

 на 2019 год – 4,0%; 

 на 2020 год – 3,0%; 

 на 2021 год – 5,0%. 

Вышеуказанным письмом предложено провести процедуру 

согласования замены дотации и представить в Министерство финансов 

Нижегородской области соответствующее решение городской Думы 

городского округа город Арзамас. 

Обязанность согласования замены дотации представительным органом 

муниципального образования установлена статьей 138 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 Закона Нижегородской области от 

06.12.2011 г. № 177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской 

области», статьей 7 Положения о бюджетном процессе в городском округе 

город Арзамас, утвержденного решением Арзамасской городской Думы от 

26.10.2012 г. № 101. 

3. Целесообразность замены дотации дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы физических лиц обусловлена 

положительной практикой поступления в бюджет города Арзамаса налога на 

доходы физических лиц по основному и дополнительному нормативам 

отчислений за прошлые годы. 

 

По итогам экспертизы проекта решения городской Думы городского 

округа город Арзамас «О согласовании дополнительного норматива 

отчислений от налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» замечания и предложения отсутствуют. 

 

Вывод: Проект Решения рекомендован к рассмотрению городской 

Думой городского округа город Арзамас 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

города Арзамаса 

Нижегородской области                                                                 О.Ю. Ефимова 


