
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, тел./факс (4152) 302-515 

доб.3400/ 302-516 

Экспертное заключение № 01-07/98-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «Об обращении в Бюджетную комиссию при Правительстве 

Камчатского края об установлении дополнительного норматива отчислений от 

налога на доходы физических лиц на 2020-2022 годы» 

«16» апреля 2019 года                                                  г. Петропавловск-Камчатский          

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 

157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 10 решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьей 2 

решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «Об обращении в Бюджетную 

комиссию при Правительстве Камчатского края об установлении дополнительного 

норматива отчислений от налога на доходы физических лиц на  2020-2022 годы»
4
, 

подготовлен Управлением финансов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
5 
и внесен на рассмотрение администрацией городского округа. 

В результате проведенного анализа проекта решения установлено. 

Разработчиком проекта, в целях формирования доходных частей бюджетов на 

2020-2022 годы, предлагается принять решение об обращении в бюджетную 

комиссию при Правительстве Камчатского края с предложением об увеличении 

дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц
6
 с 

1,3% до 2,0%, но не более 5,0%. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – городского округа. 
3 Далее - городская Дума. 
4 Далее – проект решения, проект. 
5 Далее – разработчик проекта, УФ. 
6 Далее – дополнительный норматив от НДФЛ. 
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Дополнительный норматив от НДФЛ, является частью дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  городского округа
7
, заменяющих часть 

указанных дотаций дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ. 

Порядок и методика распределения дотаций для городского округа, в том 

числе порядок расчета и установления, заменяющих часть указанных дотаций 

дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ, в соответствии с п. 1 ст. 138 

Бюджетного кодекса Российской Федерации
8
, утверждаются законом субъекта РФ. 

Так, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О краевом 

бюджете Камчатского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
9
 (в 

редакции от 26.02.2019 года), дополнительный норматив от НДФЛ на 2019 год и 

плановые периоды 2020-2021 годы, установлен в размере 1,3% соответственно.  

Сравнительный анализ расчета дополнительного норматива от НДФЛ (в 

суммарном выражении) на 2020-2022 годы с учетом его установления на уровне от 

2,0% до 5,0%, показал следующее:  
Таблица 

(тыс.рублей) 

Поступления по 

дополнительному 

нормативу от 

НДФЛ 

2019  2020 2021 2022
10

 

1 2 3 4 5 

Решение Городской Думы городского округа № 152-нд
11

  
Сумма НДФЛ 3 364 365,0 3 482 118,0 3 603 992,0 3 603 992,0 

1,3% 139 734,0 144 624,70927 149 686,56869 149 686,56869 

Расчетные показатели 

2%  217 632,375 225 249,5 225 249,5 

3%  316 556,18182 327 635,63636 327 635,63636 

4%  409 660,94118 423 999,05882 423 999,05882 

5%  497 445,42857 514 856,0 514 856,0 

Из таблицы следует, что при установлении Законом Камчатского края № 272 

для городского округа дополнительного норматива от НДФЛ в размере от 2% до 5% 

по 2020-2022 годам, прогнозная сумма поступлений в бюджет городского округа от 

НДФЛ по дополнительному нормативу, увеличится по сравнению с 2019 годом: при 

2% - в 1,5 раза; при 3% - в 2,2 раза; при 4% - в 2,8 раз, при 5% - в 3,4 раза 

соответственно и будет являться позитивной тенденцией как для доходной, так и 

для расходной частей бюджета городского округа. 

 По итогам экспертизы проекта решения, с финансово-экономической точки 

зрения, замечания и предложения отсутствуют.  

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                       Алтонченко З.Г.                

  

                                                 
7 Далее – дотация. 
8 Далее – БК РФ. 
9 Далее – Закон Камчатского края № 272. 
10 поступления по НДФЛ в 2022 году прогнозируются на уровне 2021 года. 
11Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от  22.03.2019 № 152-нд «О внесении изменений в 

решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 


