
Архангельская область
Холмогорский муниципальный район
Муниципальное образование «Усть-Пинежское»

Администрация муниципального образования «Усть-Пинежское»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  14  ноября  2019 года                                                                       № 4
п. Усть-Пинега

О внесении изменений в Методику
прогнозирования  поступлений  доходов в бюджет                        муниципального образования   «Усть-Пинежское»


  В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»:
1.Внести изменения в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Усть-Пинежское», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Усть-Пинежское» от 05 сентября 2016 года №4:

      1.1. В пункте 3.1. Слова «Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (код бюджетной классификации доходов 740 111 05035 10 0000 120) заменить словами «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) (код бюджетной классификации доходов 740 111 05075 10 0000 120)»;

      1.2  Пункт 3.2 изменить и изложить в новой редакции:
«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) (код бюджетной классификации доходов 740 111 09045 10 0000 120)
Для расчета прогнозируемого объема доходов, поступающих от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за наём жилых помещений), применяется метод прямого расчета с применением показателя уровня собираемости доходов, который определяется в процентном выражении с учетом динамики показателя собираемости за текущий финансовый год.
Доходы рассчитываются исходя из общей площади муниципального жилого фонда (без учета пустующих квартир), тарифа (плата за наём) утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Усть-Пинежское», действующего на момент планирования и предполагаемого выбытия площадей в связи с приватизацией.
Расчет прогнозируемых доходов осуществляется по формуле:
Дн =(ΣSжф·Пн)·12·С+З, где:
Дн – доходы от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за наём жилых помещений),
Sжф- площадь муниципального жилого фонда,
Пн- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём),
С- процент собираемости платежей,
З- прогнозируемое погашение задолженности.

           2.Опубликовать данное постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования   «Усть-Пинежское» и в информационном бюллетене «Вестник Усть-Пинеги».
           3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
           4.Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.




Глава  муниципального образования 
              «Усть-Пинежское»                                                        Т.Н. Лыткина




 

 
 
 
 

