
 
  

                                                                                                                                                                                                   

 

КЕРЧЕНСЬКА 
МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ
вул. Кірова, 17, м. Керч, 

Республіка Крим, Російська Федераці

298300 
  

 

 

30 сентября 2020 г. №___

 

 

О частичной замене до

муниципальных

нормативом от

на 2021

 

 

В соответствии со ст

письмом Министерства ф

городской совет РЕШИЛ:

 

1. Согласовать част

обеспеченности муницип

нормативом отчислений

муниципального образова

дополнительный нормати

- 2021 год в сумм

отчислений в размере 13,

- 2022 год в сумм

отчислений в размере 13,8

- 2023 год в сумм

отчислений в размере 11,7

2. Финансовому уп

Крым (Яковенко А.Д.) на

Республики Крым. 

                             

РИМ 

рація, 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

ул. Кирова, 17, г. Керчь, 

Республика Крым, Российская 

Федерация, 298300 

ДЖ

Къырым

30 сессия 2 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№____________ 

дотации на выравнивание бюджетно

ых районов (городских округов) дополн

м отчислений от налога на доходы физи

1 год и  плановый период 2022 и 2023

о статьей 138 Бюджетного кодекса Рос

ства финансов Республики Крым от 31.

ШИЛ: 

частичную замену дотации на вырав

ниципальных районов (городских округ

лений от налога на доходы физическ

разования городской округ Керчь Респуб

рматив отчислений): 

сумме 233 360,4 тыс. рублей дополнит

13,68 процента; 

сумме 248 195,3 тыс. рублей дополнит

13,89 процента; 

сумме 223 575,7 тыс. рублей дополнит

11,79  процента. 

у управлению Администрации города

направить настоящее решение в Мин

КЕРЧЬ 
ШЕЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  

Киров сокъ, 17, Керчь ш., 
рым Джумхуриети, Русие Федерация сы, 

298300 

тной обеспеченности  

полнительным  

физических лиц   

3 годов 

са Российской Федерации, 

.08.2020 № 10-26/1683 

выравнивание бюджетной 

округов) дополнительным 

зических лиц в бюджет 

Республики Крым (далее – 

олнительным нормативом 

олнительным нормативом 

олнительным нормативом 

орода Керчи Республики 

в Министерство финансов 



3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым           

(Корзун А.Р.) обеспечить размещение данного решения на официальном сайте 

Керченского городского совета и официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице Керченского городского совета. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и 

рекреационной деятельности. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 
 
Председатель городского совета                                      О. СОЛОДИЛОВА 



СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения и нормотворчества 

Керченского городского совета О.В. Охота  

«____» ___________ 2020 г. 

 

Глава  администрации  

города Керчи Республики Крым     С.В. Бороздин  

«____» ___________ 2020 г. 

 

Руководитель аппарата 

администрации города Керчи 

«____»____________2020 г.                                                      Р.А. Гребенников 

 

Начальник управления  

по правовым вопросам 

администрации города Керчи               О.Н. Каторгин 

«____» ___________ 2020 г. 

 

И.о. начальника  

финансового управления        

администрации города Керчи                         А.Д. Яковенко     

«____» ___________ 2020 г. 

 

 

 
Рассылка: 

Протокол - 2; 

Заместитель председателя  горсовета -  1; 

Управляющий делами горсовета – 1; 

Отдел организационного обеспечения 

деятельности горсовета  - 1; 

Отдел правового обеспечения и нормотворчества – 1; 

Постоянная комиссия по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и 

рекреационной деятельности – 1; 

Контрольно-счетная комиссия – 1; 

Финансовое управление – 1; 

Прокуратура г. Керчи – 2. 

 

 

 

И.о. начальника  

финансового управления            А.Д. Яковенко 



Пояснительная записка 

к проекту решения  сессии Керченского городского совета 2 созыва  

«О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) дополнительным  

нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

I. Нормативно-правовое обоснование проекта 

 

Проект решения сессии Керченского городского совета 2 созыва           

«О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом  

отчислений от налога на доходы  физических лиц на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» (далее – проект Решения) подготовлен в соответствии со статьей 

138 Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 

 

II. Обоснование необходимости принятия проекта 

 

Частичная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым (далее – бюджет городского 

округа) обеспечит независимость бюджета городского округа от сроков 

перечислений дотаций, установленных Министерством финансов Республики Крым, 

а также возможность наращивания налоговых доходов в бюджет городского округа. 

 

III. Цель и задачи проекта 

 

Проект Решения подготовлен с целью включения в доходную часть проекта 

бюджета городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сумм 

дополнительных налоговых поступлений по дополнительному нормативу 

отчислений от налога на доходы физических лиц в следующих размерах: 

2021 год - 233 360,4 тыс. рублей (13,68%); 

2022 год - 248 195,3 тыс. рублей (13,89%); 

2023 год - 223 575,7 тыс. рублей (11,79%). 

 

 

 

И.о. начальника 

финансового управления                                                                 А.Д. Яковенко  

 

 


