
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.08.2018           № 485 
г. Белая Холуница 

Об утверждении отдельных показателей 
для формирования проекта бюджета муниципального района  

и определения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 

В целях формирования проекта бюджета муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области и определения 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить репрезентативный перечень расходов, отнесенных
к вопросам местного значения поселений, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить финансовые нормативы для расчета нормативных
расходов по репрезентативному перечню расходов согласно приложению 
№ 2. 

3. Утвердить перечень налогов для расчета дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно 
приложению № 3. 

4. Утвердить коэффициенты, учитывающие условия 
предоставления услуг при расчете нормативных расходов по 
репрезентативному перечню расходов, согласно приложению № 4. 

5. Утвердить коэффициенты, учитывающие различия 
в климатических, географических и иных объективных факторах и условиях, 
влияющих на стоимость нормативных расходов на содержание органов 
местного самоуправления, согласно приложению № 5. 
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6. Управлению финансов администрации Белохолуницкого
муниципального района обеспечить формирование межбюджетных 
трансфертов с учетом утвержденных показателей, нормативов и 
коэффициентов. 

И.о. главы Белохолуницкого 
муниципального        района 
Кировской области      Г.А. Христолюбова 



Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 16.08.2018 № 485 

Репрезентативный перечень расходов,  
отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Содержание органов местного самоуправления. 
2. Обеспечение мер пожарной безопасности в населенных пунктах 

поселений. 
3. Организация благоустройства в населенных пунктах поселений. 

________ 



Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 16.08.2018 № 485 

Финансовые нормативы  
для расчета нормативных расходов  

по репрезентативному перечню расходов  

(рублей) 
№ 
п/п 

Наименование  
муниципального образования 

Содержание 
органов местного 
самоуправления  

(норматив  
на 1 жителя) 

 

Обеспечение мер 
пожарной 

безопасности в 
населенных 

пунктах поселений 
(норматив на 1 

жителя) 

Организация 
благоустройства в 

населенных пунктах 
поселений 

(норматив на 1 жителя) 
городское 
поселение 

сельское  
поселение 

1 2 3 4 5 6 
1 Быдановское сельское поселение 2 837 1 719  143 
2 Всехсвятское сельское поселение 2 347 1 335  143 
3 Гуренское сельское поселение 4 978 3 537  143 
4 Дубровское сельское поселение 1 417 832  143 
5 Климковское сельское поселение 1 619 1 091  143 
6 Поломское сельское поселение 2 159   143 
7 Подрезчихинское сельское поселение 2 295 1 117  143 
8 Прокопьевское сельское поселение 6 702   143 
9 Ракаловское сельское поселение 3814   143 

10 Троицкое сельское поселение 2 646 1 726  143 
11 Белохолуницкое городское поселение 435  406  

 

__________ 



 

Приложение № 3 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 16.08.2018 № 485 

Перечень налогов  
для расчета дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности поселений  

№ 
п/п Наименование налога Показатель, определяющий налоговый потенциал 

1 Налог на доходы физических лиц сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего 
зачислению в консолидированный бюджет района по 
территории соответствующего муниципального 
образования по данным федеральной налоговой службы 
(форма отчетности № 5-НДФЛ) 

2 Земельный налог сумма земельного налога, увеличенного на сумму льгот, 
установленных нормативными правовыми актами 
представительных органов местного самоуправления, 
подлежащего зачислению в консолидированный бюджет 
района по территории соответствующего муниципального 
образования по данным федеральной налоговой службы 
(форма отчетности № 5-МН) 

3 Налог на имущество физических лиц сумма налога на имущество физических лиц, 
увеличенного на сумму льгот, установленных 
нормативными правовыми актами представительных 
органов местного самоуправления, подлежащего 
зачислению в консолидированный бюджет района по 
территории соответствующего муниципального 
образования по данным федеральной налоговой службы 
(форма отчетности № 5-МН) 

 

_______ 

 



Приложение № 4 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 16.08.2018 № 485 

Коэффициенты,  
учитывающие условия предоставления услуг при расчете нормативных 

расходов по репрезентативному перечню расходов 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Содержание 
органов 

местного 
самоуправ-

ления 
(комплексный 
коэффициент) 

Обеспечение мер 
пожарной 

безопасности  
в населенных 

пунктах поселений 
(комплексный 
коэффициент) 

Организация 
благоустройства 

в населенных 
пунктах 

поселений 
(комплексный 
коэффициент) 

1 2 3 4 6 
1 Быдановское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 
2 Всехсвятское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 
3 Гуренское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 
4 Дубровское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 
5 Климковское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 
6 Поломское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 
7 Подрезчихинское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 
8 Прокопьевское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 
9 Ракаловское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 
10 Троицкое сельское поселение 1,000 1,000 1,000 
11 Белохолуницкое городское поселение 1,000 1,000 1,000 

 

_________ 



Приложение № 5 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 16.08.2018 № 485 

Коэффициенты,  
учитывающие различия в климатических, географических и иных 

объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость 
нормативных расходов на содержание органов местного самоуправления 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 6 
1 Быдановское сельское поселение 1,008 1,008 1,009 
2 Всехсвятское сельское поселение 1,027 1,027 1,027 
3 Гуренское сельское поселение 1,013 1,013 1,013 
4 Дубровское сельское поселение 1,041 1,041 1,041 
5 Климковское сельское поселение 1,019 1,019 1,019 
6 Поломское сельское поселение 1,033 1,034 1,034 
7 Подрезчихинское сельское поселение 1,054 1,054 1,054 
8 Прокопьевское сельское поселение 1,013 1,013 1,013 
9 Ракаловское сельское поселение 1,010 1,010 1,010 
10 Троицкое сельское поселение 1,041 1,041 1,041 
11 Белохолуницкое городское поселение 1,018 1,021 1,022 

Примечание. Для расчета коэффициентов, учитывающих различия в климатических, географических и иных 
объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость нормативных расходов, используются данные 
органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления. В расчете за единицу 
принимается наименьшее среди муниципальных образований значение показателя, по остальным 
муниципальным образованиям рассчитывается отношение соответствующего показателя муниципального 
образования к минимальному значению, показывающее, во сколько раз превышено минимальное значение. 
Поправочные коэффициенты стоимости нормативных расходов в территориальном разрезе устанавливаются 
в интервале от 0 до 10%. 

_________ 


