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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/72 
на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 

«О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы физических лиц» 
 
 

г. Евпатория                                                                                                 «21» сентября 2022 г. 
 

В КСП ГО Евпатория РК 20.09.2022 с сопроводительным письмом департамента 
финансов администрации города Евпатории Республики Крым (исх. № 01-22/928 от 
20.09.2022) поступил проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 
«О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от 
налога на доходы физических лиц» (далее - проект решения) для подготовки заключения в 
рамках полномочий КСП ГО Евпатория РК. 

Представленный проект решения подлежит рассмотрению КСП ГО Евпатория РК в 
рамках осуществления полномочий по анализу бюджетного процесса в муниципальном 
образовании, экспертизе проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов бюджета. 

К проекту решения прилагаются: 
1. пояснительная записка; 
2. копия письма Министерства финансов Республики Крым в адрес глав 

администраций муниципальных образований Республики Крым от 15.09.2022 № 10-
26/2267 с приложением – проектом объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальным районам (городским округам) на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов. 
 
Суть проекта решения: 
Представленным проектом решения предлагается согласиться на частичную замену 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в 
бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов (далее – дополнительный норматив 
отчислений), в том числе по годам: 

на 2023 год в сумме 257 210 000,00  рублей дополнительным нормативом 
отчислений в размере 15,45 процента; 

на 2024 год в сумме 284 516 200,00 рублей дополнительным нормативом отчислений 
в размере 15,83 процента; 

на 2025 год в сумме 143 715 000,00 рублей дополнительным нормативом отчислений 
в размере 7,40 процента. 



2 
 

Пунктом 2 проекта решения предлагается считать утратившим силу с 01.01.2023 
решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 29.09.2021 № 2-35/2 «О 
частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц. 

Решение предлагается довести до Министерства финансов Республики Крым. 
Анализ проекта решения: 
Предлагаемый к утверждению проект решения проанализирован на предмет 

соответствия его норм положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
федеральным законам и нормативным правовым актам Республики Крым.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 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 городских округов могут быть полностью или 
частично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских 
округов от налога на доходы физических лиц. 

Согласно ст. 7 Закона Республики Крым от 28.11.2014 № 16-ЗРК/2014 «О 
межбюджетных отношениях в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями), объем 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов утверждается 
законом Республики Крым о бюджете Республики Крым и определяется исходя из 
необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
городских округов, установленного законом Республики Крым о бюджете Республики 
Крым. 

 При составлении и (или) утверждении бюджета Республики Крым по согласованию 
с представительными органами муниципальных образований дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских округов могут быть полностью или частично 
заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских округов от 
налога на доходы физических лиц. Дополнительные нормативы отчислений от налога на 
доходы физических лиц в бюджеты городских округов Республики Крым, полностью или 
частично заменяющие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
округов, утверждаются законом Республики Крым о бюджете Республики Крым. 

Письмом Министерства финансов Республики Крым от 15.09.2022 № 10-26/2267 в 
адрес глав администраций муниципальных образований Республики Крым доведены 
прогнозные объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также 
распределение дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющих часть 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Так, сумма дотации, заменяемая по дополнительному нормативу НДФЛ для 
городского округа Евпатория, составляет: на 2023 год – 257 210 000,00 руб., на 2024 – 
284 516 200,00 рублей, на 2025 – 143 715 000,00 рублей. Дополнительный норматив 
составляет на 2023 год – 15,45%, на 2024 – 15,83%, на 2025 – 7,40%. 

Дополнительные нормативы отчислений, предусмотренные проектом решения, 
соответствуют предложенным Министерством финансов Республики Крым. 

Сопоставление показателей дополнительного норматива по проекту решения с 
показателями дополнительного норматива на 2022-2024 годы, утвержденными в 2021 году 
решением Евпаторийского городского совета Республики Крым № 2-35/2, справочно 
приведено в таблице ниже. 
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Показатель По решению ЕГС РК от 
29.09.2022 № 2-35/2 По проекту решения 

% рублей % рублей 
Доп. норматив на 2022 год  19,88 282 077 900,00   
Доп. норматив на 2023 год  17,11 258 918 600,00 15,45 257 210 000,00 
Доп. норматив на 2024 год 17,62 284 114 100,00 15,83 284 516 200,00 
Доп. норматив на 2025 год   7,4 143 715 000,00 

 
Вывод: 
Принятие решения входит в компетенцию Евпаторийского городского совета 

Республики Крым. Предлагаемый к утверждению проект решения не противоречит 
положениям бюджетного законодательства. 

Настоящее заключение носит рекомендательный характер. 
 
 
 

Председатель 
КСП ГО Евпатория РК 

 
В.В. Ус 

 


