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Белозерская районная Дума 

Курганской области 

РЕШЕНИЕ 
от  17 февраля 2017 года  №95 

с. Белозерское 

 

О внесении изменений в решение Белозерской районной Думы 

от 27.03.2015 г. №396 «О бюджетном процессе в Белозерском районе» 

 

В соответствии со статьей 38 Устава Белозерского района Курганской области Белозерская 

районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белозерской районной Думы от 27.03.2015 года №396 «О бюджетном 

процессе Белозерского района» следующие изменения:  

статью 8 приложения к данному решению после абзаца 4 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с 

общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации;».    

2. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Белозерский вестник» и на 

официальном сайте Администрации Белозерского района. 

 

 

Председатель  

Белозерской районной Думы                                                                                            Ю.В. Гилѐв 

 

Глава Белозерского района                                                                                                 В.В. Терѐхин  
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Белозерская районная Дума 

Курганской области 

РЕШЕНИЕ 
от 22 сентября 2017 года №138 

с. Белозерское 

 

О внесении изменения в Решение Белозерской районной Думы от 25 марта 2011 года № 97 

«Об утверждении Положения о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории Белозерского района» 

 

В соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации и Уставом 

Белозерского района, Белозерская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белозерской районной Думы от 25 марта 2011 года № 97 «Об 

утверждении Положения о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на территории Белозерского района» следующие изменения: 

- в абзаце 2 пункта 1 приложения 1 к данному решению слова 

« 

Оказание парикмахерских услуг, маникюра, косметологических услуг 

(кроме парикмахерских услуг, оказываемых в (через)  салонах, салонах – 

люкс, студиях) 

0,6 

Оказание услуг по пошиву и ремонту обуви 0,6 

                                                                                                                                                         » 
заменить словами 

« 

Оказание парикмахерских услуг, маникюра, косметологических услуг 

(кроме парикмахерских услуг, оказываемых в (через)  салонах, салонах – 

люкс, студиях) 

0,7 

Оказание услуг по пошиву и ремонту обуви 0,7 

                                                                                                                                                        ». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Белозерский вестник» и на 

официальном сайте Администрации Белозерского района. 

 

 

Председатель  

Белозерской районной Думы                                                                                            Ю.В. Гилѐв 

 

Глава Белозерского района                                                                                                 В.В. Терѐхин  
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