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АРХАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(пятый созыв)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10
на проект решения Архаринского районного Совета народных депутатов
«О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Архаринского района дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет 
в 2016 году»

26.09.2013

	Рассмотрев проект решения (далее – Проект) «О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Архаринского района дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет в 2016 году» отмечаю следующее.
Проект внесен в соответствии с требованиями пункта 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса (далее – БК) Российской Федерации (далее – РФ):
-  «при составлении и (или) утверждении бюджета субъекта РФ 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»;
-  согласование замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Архаринского района полностью или частично дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет находится в компетенции районного Совета;
- согласование замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  Архаринского района дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет возможно на 2016 год, так как в настоящее время областной бюджет формируется на 2014-2016 годы и полная (сто процентов) замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Архаринского района дополнительным нормативом отчислений в районный бюджет от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, уже согласована на 2014-2015 годы (Решения Архаринского районного Совета народных депутатов от 23.09.2011 №37/498 - в 2012-2014 годах, от 03.08.2012 № 5/76 – в 2015 году) .
Также следует учесть, что «средства, полученные муниципальным районом … по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц» не подлежат изъятию в бюджет субъекта РФ - в случае получения сверх объема расчетной дотации, и компенсации из бюджета субъекта РФ - в случае «потери бюджета… в связи с получением … в объеме ниже расчетной дотации и (или) учету при последующем распределении межбюджетных трансфертов местным бюджетам» (пункт 4.1 статьи 138 БК РФ).
 Согласно пояснительной записке к Проекту, не проведен анализ замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  Архаринского района дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет в 2012 – 2013 годах, не обоснованы проектируемые потери бюджета в 2016 году в связи с получением средств  по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц в объеме ниже расчетной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, причитающейся Архаринскому району, и, соответственно, дополнительного размера (процента) отчислений от НДФЛ.

 Считаю возможным рассмотрение проекта решения «О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащих зачислению в областной бюджет, в 2016 году и принятие его с учетом положений пункта 4.1 статьи 138 БК РФ.



Начальник отдела финансового контроля районного Совета народных депутатов

 










