
АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.11.2017                 № 619 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 28.09.2017 № 524 

В связи с вносимыми изменениями в 2017 году в подходы 
по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
в части определения налогового потенциала для расчета отдельных 
показателей для определения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Методику расчета отдельных показателей для
определения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района на  2018 год и на плановый 
период 2019 - 2020 годов, утвержденную постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 28.09.2017 № 524            
«Об утверждении Методики расчета отдельных показателей для определения 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 
2019 - 2020 годов» (далее - Методика), следующие изменения: 

1.1. В абзаце четвертом Методики исключить слова «(редакция 
от 27.10.2016)». 

1.2. Пункт 1  Методики изложить в следующей редакции: 
«1. Налоговый потенциал поселений определяется по следующим 

налогам: 
по налогу на доходы физических лиц - сумма налога на доходы 



2 

физических лиц, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет 
района по территории соответствующего муниципального образования 
по данным федеральной налоговой службы (форма отчетности № 5 - НДФЛ); 

по земельному  налогу - 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); 

по налогу 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)». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на управление
финансов администрации Белохолуницкого муниципального района. 

И.о. главы Белохолуницкого 
муниципального        района 
Кировской области       И.А. Шитов 




