
Проект решения 
 

 

 

СОВЕТ  ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

от                         2018 г. № ____       

 

О СОГЛАСОВАНИИ ЗАМЕНЫ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

НОРМАТИВОМ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ  ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2019 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Совет Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан решил: 

1. Согласовать замену дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов дополнительным нормативом 

отчислений в бюджет Зеленодольского муниципального района Республики 

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

период 2020 и 2021 годов. 

2.  Направить копию данного Решения в Министерство финансов 

Республики Татарстан. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района  

Республики Татарстан,  

председатель Совета                                                                   А.В. Тыгин 
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Пояснительная записка 

 

к проекту решения Совета ЗМР 

«О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов  

дополнительным нормативом отчислений в 

бюджет Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

от налога на доходы физических лиц на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

Согласно п.1 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

предусматриваются в бюджете субъекта Российской Федерации в целях 

выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов. 

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 

муниципальных районов могут быть полностью или частично заменены 

дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов 

от налога на доходы физических лиц.  

Средства, полученные муниципальным районом по дополнительному 

нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц сверх расчетного 

объема  дотации (части расчетного объема дотации) на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов, изъятию в бюджет субъекта Российской 

Федерации и (или) учету при последующем распределении межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам не подлежат. 

Потери бюджета муниципального района 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 компенсации 

из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) учету при последующем 

распределении межбюджетных трансфертов местным бюджетам не подлежат. 

Согласно п.6 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов между муниципальными районами и (или) заменяющие 

их дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджеты муниципальных районов утверждаются законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Принимая во внимание указанные нормы законодательства, Финансово-

бюджетная палата предлагает вынести данный проект решения на рассмотрение 

Совета ЗМР. 

 
 
Руководитель  

Финансово-бюджетной палаты  

Зеленодольского муниципального района                   О.П. Дёгтева 
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