
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  22  »       ноября       2018 года                                  № 314 

О  внесении  изменений  в  решение  Думы
городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 13.11.2015 года №13
«О  корректирующем  коэффициенте  базовой
доходности  (К2)  по  городскому  округу  –
город Галич Костромской области»

В соответствии со статьями 346.26, 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь  статьей 26 Устава муниципального образования городской округ  город Галич
Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Внести  в  решение  Думы городского  округа  – город Галич  Костромской области  от

13.11.2015 года №13 «О корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому
округу – город Галич Костромской области» (в редакции решений Думы городского округа –
город Галич Костромской области от 24.11.2016 года №124, от 22.12.2016 года №137) изменение,
изложив приложение №3 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение и.о. главы городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении

одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                                      И.о. главы городского округа -
- город Галич Костромской  области                                          город Галич Костромской области

                                                 В.П. Ивасишин                                                               А.В. Карамышев



Приложение
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от « 22 »  ноября  2018 года № 314 

Приложение №3
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от « 13 » ноября 2015 года № 13 

ПОКАЗАТЕЛЬ,
характеризующий уровень выплачиваемой налогоплательщиком

заработной платы (К з п)

Величина выплачиваемой среднемесячной заработной  платы
на одного работника среднесписочной численности, руб.

Значение показателя К з п

Свыше 15001 0,8
от 12501 до 15000 включительно 0,9

до 12500 включительно 1,0

Величина  начисленной  среднемесячной  заработной  платы на  одного  работника  средней
численности определяется налогоплательщиком за налоговый период на основании данных на
выплату работникам заработной платы (доходов) либо документов, свидетельствующих о выпла-
те заработной платы. При отсутствии учета данных на выплату работникам заработной платы
(доходов) применяется показатель Кз.п., равный единице.

Для  налогоплательщиков,  являющихся  индивидуальными  предпринимателями,  осуще-
ствляющими деятельность самостоятельно, без заключения трудовых договоров и договоров гра-
жданско-правового характера с физическими лицами, показатель Кз.п. принимается равным еди-
нице.
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