
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Муниципальное образование «Костомукшский городской округ»

Финансовый орган Костомукшского городского округа

ПРИКАЗ

      от  05 августа  2016                                                                           №  20 - од 

Об утверждении Методики прогнозирования
 поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования
 «Костомукшский городской округ»

В  соответствии  с  пунктом  1   статьи  160.2  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации   и  с  пунктом  3  Постановления  Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 469 «Об общих требованиях к
методике  прогнозирования  поступления  по  источникам  финансирования
дефицита бюджета» 

  п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить  Методику  прогнозирования  поступлений  по  источникам
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» (прилагается).

2. Ввести в действие настоящий Приказ с 1 сентября 2016 года.
3. Начальнику отдела казначейства и бухгалтерского учета (Жерновой

С.Т.)  разместить  данный  приказ  на  официальном  сайте  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» в разделе «Органы местного
самоуправления. Финансовый орган. Нормативно- правовые акты».

4.  Контроль   за   выполнением   настоящего  Приказа  возложить   на
начальника отдела казначейства и бухгалтерского учета.

Руководитель финансового органа                            Ж.В.Стременовская

Исполнитель: Жернова С.Т.
Рассылка: дело, ОФиИБ, ОКиБУ
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Утверждена приказом финансового органа
Костомукшского городского округа

от 05 августа  2016 года № 20-од

Методика
прогнозирования поступлений по источникам финансирования

дефицита бюджета  муниципального образования «Костомукшский
городской округ»

1.  Настоящая  методика  определяет  параметры  прогнозирования
поступлений  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального образования  «Костомукшский городской округ»,  главным
администратором  которых  является  финансовый  орган  Костомукшского
городского округа (далее - главный администратор).

Коды бюджетной
классификации источников
финансирования дефицита

бюджета

Наименование кодов бюджетной
классификации источников финансирования

дефицита бюджета

444 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами  городских  округов   в  валюте
Российской Федерации

444 01 03 01 00 04 0000 710 Получение  кредитов  от  других  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации
бюджетами  городских  округов  в  валюте
Российской Федерации

2.  Перечень  поступлений  по  источникам  финансирования  дефицита
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», в
отношении  которых  главный  администратор  выполняет  бюджетные
полномочия:

3.  Расчет  прогнозного  объема  поступлений  по  источникам
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской  округ»  производится  методом   прямого  счета
(расчет по совокупности  действующих договоров, соглашений).
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При  расчете  прогнозного  объема  поступлений  по  источникам
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» учитываются:

прогнозный объем дефицита бюджета;
объем долговых обязательств, подлежащих погашению;
условия действующих муниципальных  контрактов на оказание услуг  по

предоставлению заемных средств.
Расчет прогнозного объема поступлений по источникам финансирования

дефицита бюджета на соответствующий финансовый год осуществляется по
следующей формуле:

П = Пкр+ Пбкр, где:
П  –  прогнозный  объем  поступлений  по  источникам  финансирования

дефицита бюджета в соответствующем году;
Пкр -  прогнозный объем поступлений от получения кредитов кредитных

организаций   в соответствующем финансовом году;
Пбкр  –  прогнозный  объем  поступлений  от  получения  бюджетных

кредитов из бюджета Республики Карелия.

4.  Расчет  прогнозного  объема  поступлений  кредитов  от  кредитных
организаций производится методом прямого счета.

Для  расчета  прогнозного  объема  поступлений кредитов  от  кредитных
организаций учитываются:

прогнозный объем дефицита бюджета;
объем  долговых  обязательств,  подлежащих  погашению  в

соответствующем финансовом году;
условия  действующих  муниципальных  контрактов,  заключенных  с

кредитными  организациями  и  контрактов,  планируемых  к  заключению  в
соответствующем финансовом году.

Расчет  прогнозного  объема  поступлений  кредитов  от  кредитных
организаций производится по формуле:

Пкр = Д + Пдо - О, где
Д – прогнозный объем  дефицита в соответствующем финансовом году;
Пдо  –  объём  долговых  обязательств,  подлежащих  погашению  в

соответствующем финансовом году;
О –  остатки  собственных  средств  на  счете  бюджета  муниципального

образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  начало  отчетного
периода.

5.  Расчет  прогнозного  объема  поступлений  кредитов  от  других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Для  расчета  прогнозного  объема  поступлений  кредитов  от  бюджета
Республики  Карелия  учитываются  действующие  соглашения  о  получении
бюджетных  кредитов  из  бюджета  Республики  Карелия  и  планируемые  к
заключению соглашения.
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Расчет  прогнозного  объема  поступлений  кредитов  от  бюджета
Республики Карелия производится по формуле:

Пбкр = Збкр, где
Збкр  –  объем  действующих  соглашений  о  получении  бюджетных

кредитов  из  бюджета  Республики  Карелия  и  планируемых  к  заключению
соглашений.
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	Финансовый орган Костомукшского городского округа

