КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области
ПРИКАЗ
от 09.12.2019

г. Петушки

№ 56-од

О внесении изменений в приложение к приказу
Комитета по управлению имуществом
Петушинского района от 26.07.2019 № 34-од
«Об утверждении методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет муниципального
образования «Петушинский район»

В соответствии со статьей 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»
приказываю
1. Внести изменения в приложение к приказу Комитета по управлению
имуществом Петушинского района от 26.07.2019 № 34-од «Об утверждении
методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального
образования «Петушинский район», изложив пункт 3.5 в следующей редакции:
3.5. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу (46611402053050000410).
Планирование поступлений от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности на очередной финансовый год производится
администратором доходов бюджета (Комитет по управлению имуществом) на
основании прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на
очередной финансовый год, утвержденного муниципальными правовыми актами,
с учетом корректировок в течение финансового года, а так же с учетом доходов от
реализации преимущественного права приобретения арендуемого имущества, в
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности
и
арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее — 159-ФЗ).

Планирование поступлений от реализации имущества в соответствии с 159ФЗ прогнозируется исходя из заключенных договоров с учетом сроков внесения
платежей в очередном финансовом году и плановом периоде и поступивших
заявок на выкуп арендованного имущества.
Администратор доходов бюджета (Комитет по управлению имуществом) при
планировании доходов от реализации имущества вправе учесть риски, связанные
с отсутствием спроса на объекты, запланированные к реализации».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит
размещению в сети интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район» в разделе
«Комитет по управлению имуществом Петушинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель КУИ Петушинского района

