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Уважаемый Игорь Александрович!

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
рассмотрев обращение Администрации Советского района о предоставлении из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее - автономный округ) 
дотации на сбалансированность местных бюджетов по итогам исполнения бюджетов 
на 01.07.2020 года в размере 545,8 млн. рублей сообщает.

Предоставление пятой части дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов 
автономного округа (далее -  дотация на сбалансированность), распределяемой между 
муниципальными образованиями для финансового обеспечения необходимых 
расходных обязательств при недостатке доходов местных бюджетов, сложившемся в 
ходе их исполнения, в соответствии с правилами ее предоставления, утвержденными 
постановлением Правительства автономного округа от 23.12.2011 года № 479-п (в 
редакции от 24.07.2020) в 2020 году предоставляется по итогам исполнения местных 
бюджетов за 9 месяцев текущего финансового года.

В июле текущего года Советский муниципальный район стал получателем части 
дотации на сбалансированность, распределенной между городскими округами' и 
муниципальными районами автономного округа на частичную компенсации) 
выпадающих налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных 
образований автономного округа в связи с принятием мер поддержки, оказываемых 
организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, 
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в размере 11 557,8 тыс. рублей.

При этом, отмечаем, что распределение пятой части дотации между 
муниципальными образованиями автономного округа не предусматривает покрытие
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недостатков доходов местных бюджетов прямым счетом как это отражено в Вашем 
письме. Тем более, что приведенные данные в таблице 4 к письму некорректны. 
Администрацией района осуществляется сравнение первоначально утвержденных 
доходов бюджета муниципального района на 2020 год и фактически осуществленных 
расходов бюджета за 2019 год, что несопоставимо для объективного анализа.

В очередной раз, обращаем внимание, что в отношении исполнения вопросов 
местного значения согласно принципу самостоятельности бюджетов, установленному 
статьей 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации, органы местного 
самоуправления самостоятельно обеспечивают сбалансированность соответствующих 
бюджетов и эффективность использования бюджетных средств, определяют формы и 
направления расходования средств бюджетов. Самостоятельно и с учетом реальной 
ситуации в муниципальном образовании и имеющихся доходных источников 
определяют перечень и объемы финансирования мероприятий.

Приведенные расчеты в таблицах 1 и 2 к письму также носят некорректный 
характер, также как и вывод о превышении среднеокружного показателя по бюджетной 
обеспеченности на одного жителя в 1,5 раза над показателем по Советскому району. 
Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований установлено Методикой распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
утвержденной приложением 2 к Закону автономного округа от 10.11.2008 № 132-оз «О 
межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» (далее 
-  закон № 132-оз), и его интерпретация в ином смысле недопустима.

Целью предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) автономного округа является 
выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований по решению 
вопросов местного значения и обеспечения равного доступа жителей региона к 
получению муниципальных услуг, объем которой в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации определяется с учетом уровня развития и структуры 
экономики, налогового потенциала, различий в структуре населения, социально- 
экономических, климатических, географических и иных объективных факторов и 
условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на 
одного жителя.

Уровень бюджетной обеспеченности Советского района до выравнивания , 
составлял на 2017 год -  0,613,2018 год -  0,568,2019 год -  0,567,2020 год-0,576, после 
выравнивания 2017 -  1,235, 2018 -  1,172, 2019 год -  1,282, 2020 год -  1,185, то есть 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности Советского района доведен до уровня, 
установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) автономного округа и 
увеличен за счет распределения дотации более чем в 2 раза.

Кроме того, в целях повышения финансовой самостоятельности органов 
местного самоуправления, их заинтересованности в увеличении налогового 
потенциала и укрепления доходной базы местных бюджетов, законом № 132-оз



установлены дополнительные нормативы отчислений из регионального бюджета в 
бюджеты муниципальных образований по следующим налоговым и неналоговым 
доходам:

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 20,5%;
- НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 Л 
Налогового кодекса Российской Федерации -35,5%;

- транспортный налог в бюджеты муниципальных районов:
взимаемый с территорий городских и сельских поселений - по нормативу 16 %;
взимаемый с межселенных территорий - по нормативу 20%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в том числе минимальный налог - 100 %;
- денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (за исключением главы 12 и главы 
15 КОАП) и законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях -  100%;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  100%.
Советский муниципальный район географически расположен выгоднее по

отношению к другим муниципальным районам автономного округа, имеет высокую 
плотность транспортных путей постоянного действия (автомобильное, 
железнодорожное, авиасообщение), компактно расположенные городские поселения - 
это объективные факторы, влияющие на удешевление стоимости оказания бюджетных 
услуг в районе по сравнению с другими районами с низкой доходной базой 
(Березовским, Кондинским, Октябрьским, Белоярским).

Однако Администрацией муниципального района данное преимущество не 
используется - на протяжении последних пяти лет в муниципальном образовании 
происходит снижение налогового потенциала, удорожание стоимости предоставления 
муниципальных услуг, и как следствие наращивание расходных и долговых 
обязательств бюджета района.

Результаты приведенного Администрацией Советского района сравнительного 
анализа объема налоговых и неналоговых доходов (с учетом предоставленных дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов) муниципальных районов на одного жителя, 
наоборот, указывают на отсутствие реализуемых районом мероприятий, направленных 
на наращивание экономического потенциала и увеличения налогооблагаемой базы.

В отношении оптимизации численности работников органов местного 
самоуправления Советского района, отмечаем, что основные сокращения 
муниципальных служащих произведены за счет перевода численности из органов 
местного самоуправления в муниципальные учреждения.

В целях повышения эффективности муниципального управления, Советским 
районом так и не реализованы мероприятия по передаче исполнения полномочий
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администрации городского поселения Советский администрации Советского района. В 
настоящее время другими муниципальными районами (Кондинский, Березовский, 
Белоярский, Октябрьский) аналогичные решения уже реализованы.

Отмечаем недопустимость реализуемой Администрацией Советского района 
бюджетной политики в части необеспечения в бюджете муниципального района 
социально-значимых и первоочередных расходных обязательств. Администрацией 
района принимаются обязательства, в том числе по участию в государственных 
программах автономного округа, не обеспеченные в бюджете района источниками 
финансирования, на которые в последствии отвлекаются бюджетные ассигнования с 
социально-значимых и первоочередных расходных обязательств.

В целом исполнение бюджета муниципального района на 28 августа 2020 года 
характеризуется как стабильное. Уточненный план по налоговым и неналоговым 
доходам выполнен на 63,5%, что выше среднемуниципального значения.

В целях реализации ответственной налоговой, бюджетной и долговой политики, 
рекомендуем Администрации Советского района осуществление системных 
управленческих решений, направленных на привлечение инвестиций и наращивание 
налогового потенциала, повышение эффективности бюджетных расходов.
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