
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

КОМИТЕТ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «09» августа 2018 г. № 53 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Котлас» 
 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации: 

1.  Утвердить Методику прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Котлас» согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.   

 3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. председателя Комитета                                                  Т.С. Убыкина 
 
 
                                                      
 

 



                                   
   

    
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению Комитета по 
управлению имуществом  
администрации МО «Котлас»  
от «09» августа  2018 г. № 53 
 

 
МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Котлас» 

 
 

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Котлас» (далее – Методика прогнозирования) 
разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также Общими требованиями к 
методике прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 469 «Об 
общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета» с целью 
определения параметров прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Котлас» главным администратором которых является 
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального 
образования «Котлас» (далее – Комитет по управлению имуществом). 

2. Перечень поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Котлас», в 
отношении которых Комитет по управлению имуществом выполняет 
бюджетные полномочия: 

код группы, подгруппы, статьи  
и вида источников 

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета 

01 06 0100 04 0000 630 
Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов 

3. Описание порядка расчета прогнозного объема 
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета МО 
«Котлас», администрируемых Комитетом по управлению 
имуществом:  

3.1. При расчете поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета в отношении поступлений от продажи акций и 



иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городского округа, учитывается прогнозный план приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, решения 
уполномоченных органов муниципальной власти о приватизации 
пакетов акций (долей). 

3.2. Расчет прогнозного объема поступлений от продажи акций 
и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городского округа, рассчитывается методом  прямого счета по 
следующей формуле: 

 
ИФДБ = АО1 + АО2 + АО3 + … , где: 

 
  ИФДБ – прогнозируемые средства от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся в собственности 
муниципального образования «Котлас» на очередной финансовый год 
и плановый период; 

АО1 + АО2 + АО3 –  прогнозируемые средства от продажи 
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
муниципального образования «Котлас», по каждому из хозяйственных 
обществ, включенных или планируемых к включению в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества на очередной 
финансовый год и плановый период, рассчитанные исходя из доли 
участия муниципального образования «Котлас» в хозяйственных 
обществах (при наличии отчета об оценке рыночной стоимости  акций 
и иных форм участия в капитале расчет осуществляется исходя из 
рыночной стоимости). 

3.3. Комитет по управлению имуществом при планировании 
поступлений от продаж акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности МО «Котлас», вправе учесть риски, 
связанные с отсутствием спроса на запланированные к реализации 
акции (доли). 

3.4. В процессе исполнения бюджета муниципального 
образования «Котлас» возможна корректировка объема прогноза 
поступлений по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета на сумму превышения (уменьшения) фактического объема 
их поступления  в текущем финансовом году. 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«КОТЛАС»
	ПРИЛОЖЕНИЕ 
	к распоряжению Комитета по управлению имуществом 

