
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

О внесении изменений в постановление  

от 24.08.2016 №125а «Об утверждении  

методики  прогнозирования 

администрируемых неналоговых доходов 

бюджета поселения 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 

№ 574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации", 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Бавленского 

сельского поселения от 24.08.2016 № 125а «Об утверждении  методики 

прогнозирования администрируемых неналоговых доходов бюджета поселения»: 

1.1. Внести следующие изменения в перечень доходных источников бюджета 

поселения, администрируемых  администрацией Бавленского сельского поселения:  

1.1.1. строку: 

 

903 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

изложить в следующей редакции: 

903 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1.1.2. после строки: 

903 1 17 14030 10 0000 150 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

дополнить строкой следующего содержания: 

903 2 02 20299 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

1.1.3. после строки: 

903 2 02 25016 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

мероприятия федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах» 

дополнить строкой следующего содержания: 

903 202 25555 10 0000150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию программ формирования современной 

городской среды 

 

1.2. Внести изменения в п. 3.2. приложения к постановлению, изложив его в 

новой редакции: 

«3.2. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских  поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилья). 

Основой расчета доходов платы за наем жилья являются: 

- размер платы за наем жилья, утвержденный постановлением 

Администрации Бавленского сельского поселения; 

- информация о количестве помещений и объеме площадей муниципального 

жилищного фонда, сдаваемых в наем; 

- информация об увеличении (уменьшении) площадей муниципального 

жилищного фонда, сдаваемых в наем в очередном финансовом году. 

Прогноз поступлений платы за наем в бюджет рассчитывается по формуле: 

 

Пн = (Sж – Sум)  х Ст х S + Зпл,  где 

 

Пн - прогноз поступлений платы за наем в очередном финансовом году; 

Sж - площадь жилищного фонда социального найма на расчетную дату; 

Ст  -  ставка платы за наем жилья в текущем финансовом году; 

Sум - объем выбытия площади жилищного фонда социального найма; 

S – количество месяцев найма; 

Зпл  - прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет. 
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2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

зам.главы администрации по финансово-бюджетной деятельности. 

4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                                      В.С. Березовский 

 

 
 


