ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
 решения Совета депутатов муниципального образования 
«Игнатовское городское поселение»  
«Об установлении размеров платы за пользование жилым помещением (платы за наём)» на 2016год.


В настоящее время на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» действуют размеры платы за наём от 0,23 руб. до 1,01 руб.по р.п.Игнатовка и от 0,17руб. до 0,65 руб.по сёлам за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц. 
Подготовка проекта обусловлена необходимостью увеличения поступления платы за наём жилых помещений муниципального жилищного фонда в доход бюджета муниципального образования «Игнатовского городского поселения», так как  размеры платы за наём, установленные ранее, в настоящий момент не являются актуальными. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда устанавливается в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения.
При разработке проекта применялись Методические указания по расчету ставок платы за наём и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы за содержание и ремонт жилья, муниципального жилищного фонда», утверждённые Приказом Министра строительства Российской Федерации от 02.12.1996 N 17-152.
        Плата за наём жилого помещения  устанавливается на 1 кв.м. общей жилой площади и определяется в зависимости от величины норм амортизационных отчислений в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», в зависимости от классификации жилых зданий по группам, от их капитальности и  восстановительной стоимости (таблица № 1).
      Плата за наём жилого помещения производится путем определения базовой ставки платы за наём жилья.
     Фактическая величина данной оплаты определяется исходя из базовой ставки с применением системы коэффициентов, учитывающих фактический уровень потребительских качеств жилья (таблица № 2) .          
Расчёт размера отчислений на полное восстановление 1 кв.м.  в месяц
                                              А= (Б*В) : S : 12, где
    А- средний размер ежемесячных отчислений на полное восстановление жилищного фонда по отдельным группам капитальности жилых зданий в расчёте на 1 кв.м. общей площади (в рублях);
    Б- балансовая  восстановительная стоимость 1 кв.м общей площади в каждой группе жилых зданий по капитальности в действующих ценах (в рублях);
    В- норматив отчислений на полное восстановление по каждой группе капитальности (в %), численно равный соответствующей норме амортизационных отчислений;
    S-общая площадь жилых помещений;
   12-количество месяцев в году.
На балансе муниципального образования «Игнатовское гордское поселение» числится жилищный фонд: 


Площадь
жилых помещений (м2)
Балансовая стоимость (руб.)
Норматив отчислений  (%)
Игнатовка



деревянные
7560,13
11749367
2,0
кирпичные
19733,52
56795072
0,8
Сёла



деревянные 
3528,38
6005945
2,0
кирпичные
9985,50
23881150
0,8

Расчёт средневзвешенного (максимального)  размера ежемесячных отчислений на полное восстановление 1 кв.м. общей площади:р.п.Игнатовка 

р.п.Игнатовка (11749367*2,0+56795072*0,8): (7560,13+19733,52):12=2,10руб/м2
Село                 (6005945*2,0+23881150*0,8)3528,38+9985,50) :12=1,92руб/м.

Средний рост платы за наем в месяц, для домов со всеми удобствами, увеличился в 2 раза, для домов без удобств – в 7-9 раз.
Мониторинг платы за наём среди муниципальных образований Ульяновской области показал, что в настоящее время плата за наём на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» является низкой: 
- МО «Игнатовское городское поселение» - от 0,17 руб. до 1,01 руб.
- МО «Кузоватовский район» – от 1 руб. до 1,71 руб.;
- МО «Сенгилеевский район» - от 0,57 руб. до 4,26 руб.
- МО «Николаевский район» - от 1,09 до 1,24
- МО «Новоспасский район» - 1,99
- МО «Павловский район» - от 8,16 до 12,66
- МО «Сурский район» - от 1,97 до 2,26
- МО «Базарносызганский район» - от 0,63 до 0,68
-МО «Чердаклинский район» -2,65
Последствиями данного решения является актуализация размеров платы за наём, пополнение бюджета муниципального образования «Игнатовское городское поселение». 
Расходы бюджета в ходе исполнения проекта останутся на прежнем уровне. Реализация проекта не повлечёт за собой увеличения расходов местного бюджета. Финансового обеспечения расходов из иных источников не потребуется. Не предполагается увеличения (уменьшения) поступлений налогов и иных обязательных платежей в бюджет муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в результате проекта.
Проект решения является экономически обоснованным.


таблица № 1
 
 
Группы и виды основных фондов
 
Жилые здания
Шифр единых
норм амортизационных
отчислений
отчислений
Норма
амортизационных
отчислений
отчислений
Здания с кирпичными стенами, толщиной в 1,5 -2,5 кирпича, перекрытия железобетонные, бетонные или деревянные.
 
10101
 
0,8
 
Здания со стенами смешанными, деревянными, рублеными или брусчатыми.
 
10103
 
2,0
 
 
 
Таблица № 2
 
Перечень 
показателей потребительских качеств жилых помещений, применяемых при расчёте платы за наём жилья (значение коэффициентов)
 
Показатели качества            
Значение  
коэффициента
Уровень благоустройства жилого дома:       
 
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства (водоснабжение,  отопление, водоотведение, с ванной)                          
1,0     
Жилые дома с частичными коммунальными удобствами (водоснабжение, отопление,  без водоотведения,  без ванны)                         
0,9     
 Жилые дома без коммунальных удобств  (без  водоснабжения, без водоотведения,  с печным отоплением)                     
0,8    
               Материал стен здания:

               кирпичный, панельный
1,0
               деревянный
0,9
 

Ведущий специалист-эксперт сектора экономического развития
и инвестиций                                                                                                 Л.В.Логушова

