
 

 

 

 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВСКА  

  

ПРИКАЗ 
 

 

№ 3 от 28.05.2018  
 

 

О внесении изменений в методику прогнозирования  

поступлений доходов в бюджет города Кировска, 

утвержденную приказом КУМС от 16.09.2016 № 10,  

(в ред. от 17.10.2016 № 11, 20.07.2017 № 3) 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирова-

ния поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-

ции» (в ред. от 11.04.2017 № 436) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения в методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет города Кировска (далее – Методика) следующие изменения: 

1.1. Характеристики показателей Апiпом, Sпом, Спом раздела 3 Методики из-

ложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

1.2. Подпункт 4.2.4 раздела 2 Методики изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела управления имуществом, анализа и бухгалтерского учета в составе ко-

митета по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска Башкирову М.В. 

 

 

Председатель КУМС                                                                           А.В. Кувшинов 
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Приложение № 1  

к приказу КУМС  

администрации города Кировска 

от 28.05.2018 № 3 

 

3. Сокращения, применяемые в алгоритмах расчетов  

прогнозных объемов поступлений  

 

Показатель Характеристика показателя 

Апiпом Годовой размер арендной платы за использование нежилого по-

мещения или годовой размер платы за жилое помещение по до-

говорам коммерческого найма, социального найма, договорам 

найма специализированных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда города Кировска, руб. 

Sпом Площадь помещений, сдаваемых в аренду или по договорам 

коммерческого найма, социального найма, договорам найма 

специализированных жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда города Кировска на 1 число месяца составления 

прогноза, кв.м 

Спом Ставка арендной платы за помещения, сдаваемые в аренду или 

по договорам коммерческого найма, социального найма, догово-

рам найма специализированных жилых помещений муници-

пального жилищного фонда города Кировска на 1 число месяца 

составления прогноза, руб. 

 

______________________ 
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Приложение № 2  

к приказу КУМС  

администрации города Кировска 

от 28.05.2018 № 3  
 

4.2.4. Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) 

(код бюджетной классификации доходов 902 1 11 09044 04 0000 120) 

 

а) учитываются:  

- сумма доходов за пользование объектами муниципального жилищного 

фонда города Кировска по договорам коммерческого найма (аренды), социаль-

ного найма, договорам найма специализированных жилых помещений муници-

пального жилищного фонда города Кировска, по объектам, сдаваемым на 1 

число месяца составления прогноза; 

- Порядок (методика) расчета платы за пользование жилым помещением, 

предоставленным по договору коммерческого найма (аренды), утвержденная 

решением Совета депутатов города Кировска от 30.05.2017 № 65; 

- Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма специализированных жилых помещений муници-

пального жилищного фонда города Кировска, утвержденное решением Совета 

депутатов города Кировска от 12.12.2017 № 105; 

б) применяется метод прямого расчета; 

в) формула расчета: 
 

Д пр.им-во. = ∑Апiпом ; где  

Апiпом = Sпом x Спом x 12 мес 

 


