
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ _ КУЗБАСС

ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Фuнансовое управленuе
по Тuсульскому мунuцuпшльному oKpyzy

прикАз

оm /Qаэ rаа/ паm, Тuсуль Ns Jг

Об утверждении методики прогнозирования поступлений по
источникам финансирования дефицита бюджета Тисульского
муниципального округа

В соответствии с пунктом 1 статьи 1,60.2 Бюджетного кодекса
Российской Федер ации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.05.20lб JФ 469 <<Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита
бюджета>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить методику прогнозирования поступлений по источникам

финансирования дефицита бюджета Тисульского муниципального округа
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заведующему сектором автоматизированных систем финансовых
расчетов и электронного бюджета бюджетного отдела (Ермоченко Т.С.)
обеспечить р€}змещение настоящего прикЕва на сайте администрации
Тисульского муниципального округа в информациоЕно -

телекоммуникационной сети <Интернет).
З. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

начЕшIьника - нач€Lпьника бюджетного отдела Финансового управления по
Тисульскому муниципЕLльному округу С.Ю.Филиппову.

"4. Настоящий Iтрик€tз вступает в силу после его офици€lJIьного
опубликования.

loНачальник финансового
управления по Тисульскому
муниципальному округу !- Л.Г. Степченко



ПРИЛО}КЕНИЕ
к приказу финансового управления

по Тисульскому муниципальному округу
oT -l 9 03 iаа4 J\Ъ l Л

Методика прогнозирования посryплений по источникам
финансирования дефицита бюджета Тисульского муниципального

округа

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений по источникам
фт.rнансирования дефицита бюджета Тисульского муниципапьного округа
(:a-ree - методика прогнозирования) определяет параметры прогнозирования
Постyплений по источникам финансирования дефицита бюджета Тисульского
}IYниципального округа, главным администратором которых является
аДNlИнисТрация Тисульского муниципапьного округа (далее главныЙ
ад},Iинистратор).

2. Методика прогнозирования используется при формировании
проекта бюджета Тисульского муниципа_гIьного округа и по мере
необходимости в течение финансового года.

3. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита
бЮджета Тисульского муницип€шьного округа, в отношении которых главный
администратор выполняет бюджетные полномочия:

4. Методом расчета, позволяюшим определить объем поступлений по
источникам финансирования дефицита бюджета Тисульского
муниципального округа, является метод прямого счета, расчет которого
ПроиЗводится на основании прогноза доходов и расходов на очередной
финансовый год и на плановый период, а также по совокугIности действующих
КОнТракТов (договоров), соглашениЙ, муниципальных гарантиЙ Тисулъского
МУНиЦипального округа, решений уполномоченных государственных органов
Кемеровской области Крбасса о предоставIIении Тисульскому
муниципальному округу бюджетных кредитов.

Коды бюджетной классификации
источников фi+rансирокlнI,ul
дефицита бюджета

Наименование кодов бюджетной
классификации источников
финансирования дефицита бюджета

900 0i 02 00 00 14 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных
организаций бюджетами муниципальных
округов в в€uIюте Российской Федерации

9оо ot 0з 01 00 14 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципа_пьных
округов в валюте Российской Федерации



5. Расчgг прогнозного объема посц,тrлеrшrй осуIцествJlяется в

следующем порядке:
5.1. При получении кредитов от кредитных организациЙ бюджетом

Тисульского муниципапьного округа в вfu,Iюте Российской Федерации,.
а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема lrоступлений учитываются:
- прогнозируемый объем дефицита иlили объем муниципа_гIьныХ

заимствований, подлежащих погашению (если источником

финансирования/погашения являются кредиты от кредитных организаций) на

соответствующий финансовый год;
- действующие кредитные договоры (контракты) и lrланируемые к

заключению в соответствующем финансовом году;
- долговая политика Тисульского муниципального округа;
- конъюнктура рынка кредитования.
в) формула расчета:

П^р: Д (-ГD 1 Зп - tЪ*l - о, где

Ппр - постуIIление кредитов от кредитных организаций по действующим
и планируемым к заключению договорам (контрактам) в соответствующем

финансовом году;

Д (-П) - прогнозируемый объем дефицита (профицита) бюджета
Тисульского муниципального округа на соответствующий финансовый год;

Зп - объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению в

соответствуюuiем финансовом году;
Попо1 - получение бюджетных кредитов из бюджета Кемеровской области -

Кузбасса для частичного гlокрытия дефицита бюджета Тисульского
муниципального округа в соответствующем финансовом году;

О - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Тисульского муниципального округа.

При уточнении (корректировке) решения Совета народных депутатов
Тисульского муниципа-пьного округа о бюджете Тисульского
муниципального округа предусмотренный объем заимствований по кредитам от
кредитных организаций уменьшается на сумму бюджетного кредита,

распределенного для Тисульского муниципального округа Министерством
финансов Кузбасса.

5.2, При получении кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом Тисульского муниципапьного округа в
валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные из
бюджета Кемеровской области - Кузбасса для частичного покрытия дефицита
бюджета Тисульского муниципалъного округа):

а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:



- объем муниципыIьных заимствований, подлежащих rrогашению, если

источником погашения явJuIются бюджетные кредиты из бюджета КемеровСКОй

области - Кузбасса на соответствующий финансовый год;
- действующие соглашения о получении бюджетных кредиТоВ ИЗ

бюджета Кемеровской области - Кузбасса, действующие кредитные ДоГоВОРЫ В

соответствующем финансовом году;
- долговая политика Тисульского муниципzшьного округа;
- распределение лимитов предоставления бюджетных КРеДИТОВ,

утвержденное решением уIIолномоченного государственного ОРГаНа

Кемеровской области - Кузбасса.
в) формула расчета:

ГЪr3:(Vдо, - С -И,6||2,тде

ГЪ*1 :Г16,*2, где:

По*о1 - полrIение бюджетных кредитов из бюджета Кемеровской области -

Кузбасса для частичного покрытия дефицита бюджета ТисУльСКОГО

муниципаJIьного округа в соответствующем финансовом году;
Попо2 поJIу{ение бюджетных кредитов из бюджета КемеровскоЙ

области, планируемые к полу{ению в соответствующем финансовоМ гоДУ С

учетом распределенных лимитов на областном уровне.
5.3. При полr{ении кредитов от других бюджетов бюджетноЙ систеМы

Российской Федерации бюджетом Тисульского муницип€Lпьного окРУГа В

ваJIюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставЛенные За СЧеТ

средств федерального бюджета на пополнение остатка средств на еДиноМ сЧеТе

бюджета Тисульского муницишального округа):
а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема 11оступлений у{итываются:
_ прик€tз Министерства финансов Российской Федерации от 06.|0,2020

J\Ъ 2З 1н <О порядке заключения и форме договора о предоставлении сУбъеКry

Российской Федерации (муницип€шьному образованию) бюджетного кредита

на пополнение остатков средств на едином счете бюджета>;

действу,tощий и планируемый к заключению договор на предосТаВЛеНИе

бюджетНого креДита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета
Тисульского муниципаJIьного округа в соответствующем финансоВОМ ГОДУ;

- прогнозируемый объем доходов бюджета Тисулъского
муниципЕlJIьного округа на соответствующий финансовый год;

- " прогнозируемый объем субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое н€вначение на соответствующий финансовый
год;

_ долговая политика тисульского муницип€tJIьного округа.
в) формула расчета:



по*оз получение бюджетных кредитов из областного бюджета в

соответствующем финансовом году на пополнение остатка средств на едином

счете бюджета Тисульского муницип€шъного округа;
\/v дох прогнозируемый объем доходов бюджета Тисулъского

муниципаJIьного округа на соответствующий финансовый год;

С - прог"оr"ру.rый объем .уd"."ц"й и субсидий на соответствующий

финансовый год;
и"б, прогнозируемый объем иных межбюджетных трансфертов,

имеюIцих целевое назначение на соответствующий финансовый год,

n


