
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
от   24.12.2020                          № 36/9 

 

О принятии Положения  об 

установлении неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в бюджет 

городского округа Фрязино 

 

 

В соответствии со статьей 62 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, на основании протеста Щелковской городской прокуратуры от 

27.10.2020  

№ 7-01-01-2020 и Устава городского округа Фрязино Московской области 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л: 

 

1. Принять Положение об установлении неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в бюджет городского округа Фрязино (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города 

Фрязино от 27.12.2007 № 298 «О принятии Положения об установлении 

неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет города Фрязино». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино 

для подписания и опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата Коновалову И.Н. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

 

___________________ Е.В. Романова 

Временно исполняющий полномочия 

Главы городского округа Фрязино 

 

____________________ Д.Р. Воробьев 

 

 

  



              Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

от 24.12.2020 № 36/9 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и устанавливает неналоговые доходы, 

подлежащие зачислению в бюджет городского округа Фрязино (далее – 

неналоговые доходы). 

2. Неналоговые доходы формируются за счет: 

2.1. Доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных, а именно: 

1) средств, получаемых в виде процентов по остаткам бюджетных 

средств городского округа Фрязино на счетах в Центральном банке 

Российской Федерации и в кредитных организациях. 

Размер и срок уплаты дохода определяются договором банковского счета, 

заключаемого органом, организующим исполнение бюджета городского 

округа Фрязино, с кредитной организацией, выигравшей конкурс по 

предоставлению финансовой услуги; 

2) доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городского округа Фрязино, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

3) доходов от передачи в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

4) доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование муниципального имущества, за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий.  

Размер базовой ставки арендной платы по зданиям и нежилым 

помещениям, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа Фрязино, устанавливается решением Совета депутатов городского 

округа Фрязино; 

5) платы за пользование жилым помещением (плата за наем) в части 



муниципального жилищного фонда городского округа Фрязино. 

Размер платы (тариф) устанавливается постановлением Главы 

городского округа Фрязино.  

6) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 

собственности городского округа Фрязино (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (платы за 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 

округа Фрязино, в том числе поступлений от продажи права за заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций). 

Порядок расчета и размер платы за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций утверждаются постановлениями Главы городского 

округа Фрязино. 

2.2. Доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия 

в капитале), находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Фрязино, за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных, а именно:   

1) доходов от продажи жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Фрязино. 
Размер и сроки уплаты дохода определяются постановлением Главы 

городского округа Фрязино; 
2) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Фрязино (за исключением земельных 
участков). 

Перечень имущества, подлежащего приватизации в очередном 
финансовом году и плановом периоде, утверждается постановлением Главы 
городского округа Фрязино. Размер средств от реализации имущества и сроки 
поступления дохода определяются в результате конкурса по продаже 
муниципального имущества; 

3) доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Фрязино. 

Перечень земельных участков, подлежащих приватизации в очередном 

финансовом году и плановом периоде утверждается постановлением Главы 

городского округа Фрязино. 

2.3. Доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными 

казенными учреждениями городского округа Фрязино. 

Порядок формирования и утверждения цен на платные услуги 

муниципальных учреждений городского округа Фрязино устанавливается 

решением Совета депутатов городского округа Фрязино. 

Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями, устанавливается постановлением Главы городского округа 

Фрязино. 

2.4. Доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Фрязино. 



Размер отчислений (процент) устанавливается решением о бюджете 

городского округа Фрязино на очередной финансовый год и плановый период. 

Порядок расчета и уплаты дохода устанавливается решением Совета 

депутатов городского округа Фрязино. 

2.5. Платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Фрязино. 

2.6. Платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель и (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городского округа Фрязино. 

2.7. Платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

городским округом Фрязино в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городского округа Фрязино. 

2.8. Платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

2.9. Доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городского округа Фрязино.  

2.10. Средств, полученных в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе 

штрафы, конфискации, компенсации, а также средств, полученных в 

возмещение вреда, причиненного муниципальному образованию «городской 

округ Фрязино», и иных сумм принудительного изъятия. 

2.11. Средств самообложения граждан.  

Порядок, размеры и сроки уплаты устанавливаются решением Совета 

депутатов городского округа Фрязино. 

2.12. Иных неналоговых доходов. 

 

 

 

 

 

 


