
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

АППАРАТ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                от «15 » июня 2017 г. №  7-ра 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в распоряжение  
Аппарата администрации МО «Котлас» от 08.09.2016 № 13-ра 

«Об утверждении методики прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет муниципального образования «Котлас»,  

закрепленных за администрацией муниципального образования 
«Котлас» как главным администратором доходов бюджета  

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 пунктами 9.20, 9.39  
Положения об Аппарате администрации муниципального образования 
«Котлас», утвержденным распоряжением администрации 
муниципального образования  «Котлас» от 10.05.2012 № 284-р: 

1. Внести в методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет муниципального образования «Котлас», закрепленных за 
администрацией муниципального образования «Котлас» как главным 
администратором доходов бюджета муниципального образования 
«Котлас», утвержденную распоряжением Аппарата администрации 
муниципального образования «Котлас» от 08.09.2016 № 13-ра (далее – 
Методика), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.8 Раздела II Методики исключить; 



1.2. Пункт 2.9 Раздела II Методики считать пунктом 2.8; 
1.3. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 
«2.9.  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (КБК 312 219 60010 04 0000 151). 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов носит несистемный или разовый 
характер, спрогнозировать его достоверно невозможно. Расчет 
прогнозируемого объема данных возвратов основывается на их 
фактическом перечислении в областной бюджет и определяется по 
следующей формуле: 

ПВО = ФВО, где 
ПВО – прогноз возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов, тыс. руб.; 

ФВО – фактический возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов по данным 
бюджетной отчетности главного администратора доходов, тыс. руб.». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 
 
 
 
Руководитель Аппарата 
администрации МО «Котлас»                                         Ю.В. Михайлова 
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