
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «20» июня 2019  №10 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Управления экономического развития  

администрации МО «Котлас» от 05.09.2016 № 7 

«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования «Котлас»,  

главным администратором  которых является Управление 

экономического развития администрации  

муниципального образования «Котлас» 

 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», руководствуясь Положением об Управлении 

экономического развития администрации муниципального образования 

«Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов муниципального 

образования  «Котлас» от 28.11.2013 № 19-н: 

1. Внести в методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования «Котлас», главным 

администратором  которых является Управление экономического развития 

администрации муниципального образования «Котлас», утвержденную 

распоряжением Управления экономического развития администрации 

муниципального образования «Котлас» от 05.09.2016 № 7 (далее – 

Методика), следующие изменения: 



 

Добавить Пункт 2.7: 

2.7 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося                        

в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(КБК 315 1 11 09044 04 2000 120) 

Прогноз доходов, получаемых в виде платы по договорам на право 

размещения нестационарных торговых объектов, а также платы за право на 

их заключение, осуществляется методом прямого расчета 

по формуле: 

Пнто = А1 + А2 + Ад - Ав, где: 

Пнто - прогнозируемый объем доходов по договорам на право размещения 

нестационарных торговых объектов и платы за право на их заключения в 

расчетном периоде, тыс. руб.; 

А1 - размер начислений платы по действующим договорам на право 

размещения нестационарных торговых объектов с учетом срока их 

действия и пролонгации, тыс.руб.; 

А2 - прогнозируемая сумма платы за право заключения договоров на право 

размещения нестационарных торговых объектов по данным аналитической 

информации главного администратора доходов на основании плана 

аукционов, тыс. руб.;  

Ад – прогнозируемый размер увеличения доходов в связи с планируемым 

заключением договоров на право размещения нестационарных торговых 

объектов, а также другими факторами, влияющими на размер доходов, 

тыс.руб.; 

Ав – прогнозируемый размер снижения доходов в связи с планируемым 

расторжением договоров на право размещения нестационарных торговых 

объектов, а также другими факторами, влияющими на размер доходов, 

тыс.руб. 

При расчете прогнозируемого объема данного вида доходов 

учитываются изменения нормативных правовых актов МО «Котлас», 

вступающие в силу в расчетном периоде, в части увеличения (уменьшения) 

ставок, коэффициентов и других показателей, применяемых для расчета 

платы.» 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И. о. начальника Управления                                                    Е.В. Деньгин 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Усова  С.Н. 

Тел (81837) 2-75-02 

20.06.2019г. 

 

 


