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 сессия 1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___ » октября  2018 г. №____________ 

 

 

О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым  

дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать частичную замену дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических 

лиц в бюджет городского округа (далее – дополнительный норматив отчислений) 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в следующих размерах: 

- 2019 год в сумме 263 749,6 тыс. рублей дополнительным нормативом 

отчислений в размере 13,38 процента; 

- 2020 год в сумме 264 932,5 тыс. рублей дополнительным нормативом 

отчислений в размере 12,98 процента; 

- 2021 год в сумме 229 041,0 тыс. рублей дополнительным нормативом 

отчислений в размере 10,75 процента. 

 

2. Начальнику Финансового управления Администрации города Керчи 

Республики Крым (Плужниковой) о принятии данного решения сообщить в 

Министерство финансов Республики Крым. 



3. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов) 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 и рекреационной 

деятельности (Кутузов). 

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

 

 

 

Председатель городского совета                                                Н. ГУСАКОВ 



СОГЛАСОВАНО 

 

И.о. начальника отдела правового 

обеспечения и нормотворчества 

Керченского городского совета А.А. Биличенко 

«____» ___________ 2018 г. 

 

Глава администрации 

города Керчи Республики Крым     С.В. Бороздин 

«____» ___________ 2018 г. 

 

Начальник управления  

по правовым вопросам 

Администрации города Керчи     О.Н. Каторгин 

«____» ___________ 2018 г. 

 

Начальник  

Финансового управления        

Администрации города Керчи     Г.М. Плужникова 

«____» ___________ 2018 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 и 

рекреационной деятельности – 1; 

Контрольно-счетная комиссия – 1; 

Финансовое управление – 1; 

Прокуратура г. Керчи – 2. 

 

 

 

Начальник  

Финансового управления          Г.М. Плужникова 


