Кемеpoвскaя oбласть

AДминистpaция Tисyльскoгo MytlициПaЛьнoгopaйoнa
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Oб yтвepждении Mетoдики пpoгнoзирoвaния
пocTyПлeпий пo истoчникaм финaнсиpoвaпия
дeфицитa бroДrкетaTисyльскoгo lt{yllиципaльнoгo
paйoпa
B cooтвeтcтвии c пyнктoМ 1 стaтъи 160.2 Бroджeтнoгo кoдексa Poссийскoй Фeдеpaции,
Пocтaнoвлeнием Пpaвительствa Poсcийcкoй Федepaции oт 26 '05.2016r,Nэ496 <oб oбщих
тpeбoвaниях к Мeтo.цикe пpoгIloзиpoвlшия пocT).плeний пo истoчникам финaнсиpoвaния
дeфицитa бюджeтa>:
1. Утвеp,Цить
Мeтoдикy
пpогнoзиpoBaния
пocт1тrлeний
пo
иcтoщIикalл
финaнсиpовaяия дeфицитa бroджетa Tиcyльскoгo мyl{иципaльEoгo paйoнa сoглaснo
пpилo)кrниIo к нacтoящeМy пocтal{oBлeниIo.
2. Haстoящее пocTaнoвлeние prrзМeсTитьв тrчoниe 3 днeй сo дIUI ПoДписaния нa
oфициальнoм caйтe aдr,rиниcтpaции Tиcyльскoгo М}ъиципaльнoгo paйoнa в cети Интеpнeт.
3. Кoнтpoль зa испoJIIlениеМ нacToящeгo пoстzuloвЛения вo3лoжить Еa зaместитeJUI
глaвьr Tисyльскoгo МyllиципaЛьIloгo paйoнa пo экoнoМикe и щpoпpoМыIllЛ9l{нoмy
кoмплeксy Гopенcкoгo A.И.
4. Haстoящее пoсTaI{oвлeниr BcтyпaеT в сиJтy с МoмeнTa oпyбликoвaния
нa
oфициa'rьнoм caйте aдминиcщaции Tиcульскoгo мyIlиципaJIьI{oгopaйoнa в cети Интеpнет.

Глaвa Tиcyльскoгo

B.Г. Хисaмoвa

Пpилoжeние к пoстЕlнoBлеItию

AдминиотpaцииTиcyльскoгo
MyIIиципaльIloгo

oa J-1,os

paйoнa
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MeтoДикa пpoгIroзирoBaнияпoстyплeний по исToчпикaМ
финaпсиpoвaния дефицитa бro.цясетаTисyльскoгo Mупиципaльпoгo
paПoнa
1'

2.

МеToдикa oпpедeляет пapaМeтpЬI пpoгнoзиpoвaЕия
Haстoящaя
пoстyплeний пo истoчHиKaM финaнсиpoвaния дeфицитa бтoджетa
Mетo.цикa
(дaлеe
paйoнa
Мyllиципальнoгo
Tисyльcкoгo
пpoгнoзиpoBallия), ocyЩecтBляIощегoбтoджeтньreпoлтtoМoчия глaBI{oгo
aдMинистpaтopa истoчникoB финaнсиpoвaния .цeфицитa бtoджетa
Tисyльскoгo Мyl{иципaльнoгopaйoнa.
Пepенeнь пoстyплeний пo иcтoчникaМ фипaнсиpoBal{ия дeфицитa
бro.цжетa a'цминиcтpaции Tиcyльскoгo MyIIиципaлЬнoгo pаиoнa'
oTIIoшении кoTopьIx глaвтrьrй aдМинисTpaтop вЬIпoJIняeт бrоджетньrе
пoлнoмoчия:
Кoдьr бroДлсетпoй
клaссификaцши истoчникoB
финaнсиpoвaпия дефицитa
бroлясетa

Haимeнoвaниe кoДoв бюдясeтнoй
клaссификaции истoчllикoB
финaнсиpoвaния дефицитa бro,цясетa
B

90001 02 00 00 00 0000000

кpeДишtЬIх opгaнизaций
Кpедитьr
валIoте Poсcийскoй ФедepaЦии

90001 03 00 00 00 0000000

Бroджeтньrекpе.цитьIoт дp}тиx бro.цжетoв
Poсcийскoй
сиоTeмЬI
бroджетнoй
Фeдepaции

9000l 05 00 00 00 0000000

Измeнerrие ocтaткoв сpe.цстB Еa счеTax IIo
уleтy cpедств бroджетa

90001 06 00 00 00 0000000

Иньtе

истoчники

BliyTpеIrнeгo

финaнсиpoвaния дефицитa бтoджeтa

3. Paсчeт пpoгнoзнoгo oбъемa пoстyшленийocyщесTвляетсяB
слeдyloщеМпopядкe:

aдминистpaции
oт кpедитньгхopтaнизaЦий
3.l. Пoлуrепиeкpe.цитoв
Федepaции:

Pоссийскoй
Tисyльскoгo МyнициIlaJrьItoгopaйoнa B вaJ[oте
a) испoльзyетсяMеToдпpяМoгo очeTa.
пoсryплений rIиTьIвaIoтся:
,{ля paс.rетaпpoгЕoзI{oгooбъeмa
. npo."o."pyeмьrй oбъем дефицитaи/или oбъем МyниципaльнЬIx
(если истo.rпикoм
зaиМсTвoвaний,пoдлехaщиx пoгalrrениIo
кpедитЬIoт кpедип{ьrxopгaнизaЦий)нa
яBляIoтcя
финaнсиpoвaния/пoгaтцeния
финaнсoвьlйгoд;
в
зaкJIIoчеItию
"oo"u"'.'"y'oщий
- ДeйсTByIoщиeкpедиTIIьIедoгoвopьIи плaEиpyeмьrек
сooтBrтствyroщемфинaнсoBoМгoдy;
- кoI{ъIoIIктypa
pынкa вI{yTpeнниxзaиМсTвoвaнии;
Фopмyлa pасчeтa:
Пкp: (Д + Зп)* К1, гдe:
кpeдитнЬIх opгaнизaций пo
Пкp - пoстyIIЛение кpедиToB oт .
i .u*n,o-'"ниIo).ЦoгoвopaMB сooтBеTотByIoщeм
дeйствyтoшим(и плaниpyeм",*
фипaнсoвoм гoдy;
месTIIoгo бroджетa нa
.Д. - пpoгIroзиpyeмьtй oбъeм дeфицитa
сooтBеTоTвyIoщийфинaнсoвьIйгoд;
B
зaиMствoвaний,пoддeжaщиx пoгaшeниIo
Зп - oбъeм MyI{иципaЛьнЬIx
сooTBетствyющeмфинaпсoBoМгoДy;
пoкpьIтие. дефиЦитa/пoгarшeния
у'","i"u*щий
К1 - *o,фф,ц"""',
гapaнтий) зa cueт кpeдитoв oT
МyниципaлЬЕЬIx
(испoлнения
зaиМсTвoвaний
гoдy' paвeн дoле
кpедитнЬIx opгaнизauий B сooтBeTствyloщeм финaнсoвoм
кpедиToв IlpиBJIeчеEltЬIx в кpедитнoй

opгaнизaции.

бюджетtroй сисTeмЬI
3.2. Пoлщeние кPeдитoB oT дpyгих - бтoджeтoв
Фeдеpaции:
Poосийскoй Федеpaции в вaJIIoтePoссийскoй
a) испoпьзyeтcяМeтoДпpяMoгo счeтa
пoстyплeний }п{итЬIBaIoTся:
!.пя paс.reтaпpoгЕoзнoгo oбъeмa
eопи
зaиМcтBoвaний'пoДлежaщиx пoгaшIeEиIo'
- oбъем МyциципaJIьIrЬIx
кpедитьI из бtoджетa сyбъeктa
исToчIlикoM IIoгaшения являIoTоябroджeтньrе

нa сooтBеTсTByIoщий финaнсoвьIй гoД;
кpедитoB
-действyroЩиe coглaшeЕия o пoдуIeнии бto.цжетЕЬIx
дoгoBopьI B сooтBетстByIoщеN4
бroджeтa cyбъектa, дeйcтвyroЩиe кpe.циTIIьrе

финaнсoвoм гo,Цy;
в) фopмyлa paсчетa:

П б к p 1: З п * К l , г д e :
из бюджeтa сyбъeктa
Пбкpl - пoлyчellие бroджетньrx кpeдитoB

Poсоийскoй Фе.цеpaции дJUI чacтиЦIoгo пoкpштия дефицитa местI{oгo
бтoджeтaв сooтBeтстByЮщемфинaнсoвoм гory;
Зп - oбъем МyниципЕшьныx зaиl{стBoBarrпй, пoдлerкaщиx пoгaпleЕик) в
сooтBeтcTByloщeмфинaнсoвoм гo.цy;
- кoэффиЦиeнт, yчитьIвЕЦoщltй пoгaшeние сyщeствyюЦиx
к1
МyниципЕlJIьньIxзЕrимстBoвaнийзa счет бroдхeтrrьIx цpедитoB из бтoджeтa
оyбъeктaPoссийскoй Фeдеpaции B сooтвeTстB).IoщeмфинaпсoBoмгoдy.

