
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О согласовании замены части дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности

муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)
дополнительным нормативом отчислений

в бюджет муниципального образования Кореновский район
 от налога на доходы физических лиц 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
 

В  соответствии  со  статьей  138  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Согласовать  замену  части  дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских
округов)  из  краевого  бюджета  дополнительным  нормативом  отчислений  в
бюджет муниципального образования Кореновский район от налога на доходы
физических лиц (далее — дополнительный норматив отчислений):

на 2022 год в размере 11,13 процента;
на 2023 год в размере 9,73 процента;
на 2024 год в размере 8,31 процента.
К  дополнительному  нормативу  отчислений  в  бюджет  муниципального

образования Кореновский район от налога на доходы физических лиц в части
суммы налога на доходы физических лиц,  превышающей 650 тысяч  рублей,
относящейся  к  части  налоговой  базы,  превышающей  5  миллионов  рублей,
применяется коэффициент, равный 0,87.

2. Направить  копию  настоящего  Решения  в  министерство  финансов
Краснодарского края.

3. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от  26  августа  2020  года  №  711  «О
согласовании  замены  части  дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  муниципального  образования  Кореновский  район
дополнительным  нормативом  отчислений  в  бюджет  муниципального
образования Кореновский район от налога на доходы физических лиц на 2021
год и на плановый период  2022 и 2023 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию
по  финансово-бюджетной  политике,  налоговым  вопросам  и  социально-
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экономическому  развитию  района  Совета  муниципального  образования
Кореновский район (Колесникова).

5. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

6. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания,  за
исключением пункта 3, вступающего в силу с 1 января 2022 года.

Глава
муниципального образования
Кореновский район           
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район            
В.В.Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения Совета  муниципального  образования  Кореновский район
«О  согласовании  замены  части  дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских
округов)  дополнительным нормативом отчислений в бюджет муниципального
образования Кореновский район от налога на доходы физических лиц на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов»
от «______» __________________ 20____года №______

Налог  на  доходы  физических  лиц  является  основным  источником
доходной  части  районного  бюджета.  При  росте  уровня  заработной  платы
дополнительный норматив отчислений от налога  на  доходы физических лиц
позволяет вовлекать в бюджет района дополнительно к плановому назначению
налог на доходы физических лиц. 

Средства,  полученные  муниципальным  районом  по  дополнительному
нормативу  отчислений  в  бюджет  муниципального  образования  от  налога  на
доходы  физических  лиц  сверх  части  расчетного  объема  дотации  на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, изъятию в
краевой  бюджет  и  (или)  учету  при  последующем  распределении
межбюджетных  трансфертов  местным  бюджетам  не  подлежат.  Чем  выше
уровень  заработной  платы,  тем  больше  дополнительно  к  плану,  поступит  в
бюджет района налога на доходы физических лиц.

Глава 
муниципального образования 
Кореновский район    С.А. Голобородько


