
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.06.2017                                                                                                        № 316 
г. Белая Холуница 

О Плане мероприятий по оптимизации в 2017 – 2019 годах 
неэффективных налоговых льгот и пониженных ставок по налогам, 

принятым в Белохолуницком муниципальном районе 

В целях увеличения поступлений налоговых доходов 

в консолидированный бюджет Белохолуницкого муниципального района, 

выполнения условий Соглашения о предоставлении из областного бюджета 

субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 

области, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по оптимизации в 2017 – 2019 годах 

неэффективных налоговых льгот и пониженных ставок по налогам, принятым 

в Белохолуницком муниципальном районе (далее – План мероприятий) 

согласно приложению. 

2. Органам местного самоуправления Белохолуницкого района: 

2.1. Принять меры по реализации Плана мероприятий. 

2.2. Представлять в управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района отчеты о реализации Плана 

мероприятий: 

за I полугодие 2017 года – до 05.07.2017; 

по состоянию на 01.10.2017 – до 05.10.2017; 

по состоянию на 01.12.2017 – до 10.12.2017. 
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3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района обеспечить координацию выполнения настоящего 

постановления. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                                            Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий      специалист        сектора 
планирования  доходов  управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                М.С. Вохминцева 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района               Т.Л. Еремина 

Заведующая    правовым  отделом  
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                Е.Г. Караваева 

Заведующая отделом по экономике 
администрации    Белохолуницкого 
муниципального района         Н.В. Соколова 

Заместитель                 начальника  
Межрайонной ИФНС России № 2  
по Кировской области             А.Л. Соколов 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением        администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района  
от 27.06.2017 № 316 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по оптимизации в 2017-2019 годах неэффективных налоговых льгот и пониженных ставок по налогам,  

принятым в Белохолуницком муниципальном районе 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Срок 

реализации 
Ожидаемые результаты, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение моратория на установление в 2017 году налоговых льгот и 
пониженных налоговых ставок по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц, дифференцированных налоговых ставок 
по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, подле-
жащих зачислению в бюджет городского и сельских поселения 
 
Введение моратория на установление в 2017 годупониженных налого-
вых ставок по единому налогу на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности, подлежащего зачислению в бюджет муниципального 
района 

главы городского и 
сельских поселений 
Белохолуницкого му-
ниципального района 
 
 
управление финансов 
администрации Бело-
холуницкого муници-
пального района 

2017-2019 годы 

сохранение доходной базы бюджетовгород-
ского и сельских поселений 
 
 
 
 
сохранение доходной базы бюджета муници-
пального района 

2 Увеличение коэффициента К2, применяющегося при расчете единого 
налога на вмененный доход с 2018 года 

отдел по экономике 
администрации Бело-
холуницкого муници-
пального района 
 

201 7 -2019 годы 0 350,0 300,0 
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3 Пересмотр размера дифференцированных налоговых ставок по налогу 
на имущество физических лиц, установленных по объектам налогооб-
ложения: 

     

3.1 Жилые дома, жилые помещения; объекты незавершенного строитель-
ства (жилой дом); единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); гаражы и маши-
но-места; хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположе-
ны на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства 

     

 Прокопьевское сельское поселение  глава Прокопьевского 
сельского поселения 

    

 С 0,2% до 0,3 % 2019 год 0 0 0 
4 Пересмотр размера дифференцированных налоговых ставок по земель-

ному налогу, установленных по видам земельных участков: 
     

4.1  Земли сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства 

     

 Подрезчихинское сельское поселение глава Подрезчихинско-
го сельского поселения 

    
 С 0,15% до 0,2% 2018 год 0 0 0 
 С 0,2% до 0,3% 2019 год 0 0 0 
 Троицкое сельское поселение глава Троицкого сель-

ского поселения 
    

 С 0,2% до 0,3% 2018 год 0 0 0 
 Климковское сельское поселение глава Климковского 

сельского поселения 
    

 С 0,15% до 0,2% 2018 год 0 0 0 
 Поломское сельское поселение глава Поломского сель-

ского поселения 
    

 С 0,15% до 0,2% 2019 год 0 0 0 
 Всехсвятское сельское поселение глава Всехсвятского 

сельского поселения 
    

 С 0,15% до 0,2% 2019 год 0 0 0 
4.2 Занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства; 

     

 Подрезчихинское сельское поселение глава Подрезчихинско-
го сельского поселения 

    
 С 0,15% до 0,2% 2018 год 0 0 0 
 С 0,2% до 0,3% 2019 год 0 0 0 
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 Троицкое сельское поселение глава Троицкого сель-
ского поселения 

    
 С 0,2% до 0,3% 2018 год 0 0 0 
 Поломское сельское поселение глава Поломского сель-

ского поселения 
    

 С 0,15% до 0,2% 2019 год 0 0 0 
 Климковское сельское поселение глава Климковского 

сельского поселения 
    

 С 0,15% до 0,2% 2018 год 0 0 1,0 
 Всехсвятское сельское поселение глава Всехсвятского 

сельского поселения 
    

 С 0,15% до 0,2% 2019 год 0 0 0 
4.3 Приобретенные (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства 

     

 Подрезчихинское сельское поселение глава Подрезчихинско-
го сельского поселения 

    
 С 0,1% до 0,2% 2018 год 0 0 0 
 С 0,2% до 0,3% 2019 год 0 0 0 
 Троицкое сельское поселение глава Троицкого сель-

ского поселения 
    

 С 0,2% до 0,3% 2018 год 0 0 1,5 
 Поломское сельское поселение глава Поломского сель-

ского поселения 
    

 С 0,05% до 1,5% 2019 год 0 0 0 
 Климковское сельское поселение глава Климковского 

сельского поселения 
    

 С 0,05% до 0,1% 2018 год 0 0 15,0 
 Всехсвятское сельское поселение глава а Всехсвятского 

сельского поселения 
    

 С 0,05% до 1,5% 2019 год 0 0 0 
4.4 Ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопас-
ности и таможенных нужд 

     

 Подрезчихинское сельское поселение глава Подрезчихинско-
го сельского поселения 

    
 С 0,15% до 0,2% 2018 год 0 0 0 
 С 0,2% до 0,3% 2019 год 0 0 0 
 Троицкое сельское поселение глава Троицкого сель-

ского поселения 
    

 С 0,2% до 0,3% 2018 год 0 0 0 
 Поломское сельское поселение глава Поломского сель-

ского поселения 
    

 С 0,15% до 0,3% 2019 год 0 0 0 
 Климковское сельское поселение глава Климковского 

сельского поселения 
    

 С 0,15% до 0,2% 2018 год 0 0 0 
 Всехсвятское сельское поселение глава Всехсвятского 

сельского поселения 
    

 С 0,15% до 0,2% 
 
 

2019 год 0 0 0 
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5 Оказание содействия по разработке плана по оптимизации налоговых 
льгот и преференций, установленных решениями представительных 
органов местного самоуправления, расчету дополнительных поступле-
ний доходов в местные бюджеты   

управление финансов 
администрации Бело-
холуницкого муници-
пального района 

2017 год дополнительное поступление налогов в мест-
ные бюджеты 

6 Проведение мониторинга реализации планов по оптимизации налого-
вых льгот и преференций, установленных органами местного само-
управления  

управление финансов 
администрации Бело-
холуницкого муници-
пального района 

2018-2019  годы 

 

______________ 


