
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.10.2014                                                                                                    № 817 
г. Белая Холуница 

 О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.09.2012 № 776 

В целях формирования проекта бюджета муниципального района 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов и в связи с изменением 

отдельных показателей для определения межбюджетных трансфертов 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.1. Внести изменения в Методику расчета отдельных показателей 

для определения межбюджетных трансфертов, утвержденную 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 

30.09.2014 № 776 «Об утверждении Методики расчета отдельных 

показателей для определения межбюджетных трансфертов на 2015 год и на 

плановый период 2016-2017 годов» (далее - Методика), изложив пункт 1.1 

в следующей редакции: 

«1.1. Для расчета налогового потенциала учитываются следующие 

показатели: 

по налогу на доходы физических лиц - фонд оплаты труда; 

по налогу на имущество физических лиц - инвентаризационная 

стоимость строений, помещений и сооружений, находящихся 

в собственности физических лиц». 
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2. Перечень показателей, определяющих налоговый потенциал 

поселений, утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 30.09.2014 № 776 «Об утверждении Методики 

расчета отдельных показателей для определения межбюджетных 

трансфертов на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», изложить 

в новой редакции согласно приложению.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на управление 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                            Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  

финансов  администрации Белохолу- 

ницкого  муниципального  района –  

начальник бюджетного отдела                  И.В. Паршакова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 

Ведущий      специалист   -   юрист 

правового отдела администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района               Я.О. Повышева 
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Ведущий    специалист  -   юрист  

управления  финансов админист- 

рации Белохолуницкого муници- 

пального района                    Т.В. Кузнецова 

Разослать: управлению финансов.  

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением       администрации 

Белохолуницкого    муниципального 

района 

от 13.10.2014 № 817 

Перечень показателей, 

определяющих налоговый потенциал поселений 

Налог Показатель, определяющий 

налоговый потенциал 

Налог на доходы физических лиц фонд оплаты труда 

Кадастровая стоимость земель  

Налог на имущество физических лиц инвентаризационная стоимость 

строений, помещений и сооружений, 

находящихся в собственности 

физических лиц 

 

________ 

 


