
 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

27.07.2016                                                                           № 739 
г.Нариманов 

 

 

  

Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования 
дефицита бюджета 
муниципального образования 
"Наримановский район" 

 

 

В  целях реализации статьи 160.2  Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 469 

«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета» и постановления Министерства финансов  

Астраханской области от 19.07.2016 № 32-П «Об утверждении методики прогно-

зирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» ад-

министрация муниципального   образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений по ис-

точникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Наримановский район». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном информационном стенде, 

расположенном в здании администрации муниципального образования «Нарима-

новский район».                 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава  района                                                                                           Н.М. Кандыков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНA 

постановлением администрации 

муниципального     образования 

«Наримановский район» 

от 27.07.2016  № 739 

 

 

Методика  

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений по источникам финан-

сирования дефицита бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» (далее – Методика) разработана в соответствии с Общими требованиями к 

методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефици-

та бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от  26.05.2016 № 469 и постановлением Министерства финансов Астрахан-

ской области от 19.07.2016 № 32-П. 

2. Целью настоящей Методики является повышение качества планирования 

бюджета муниципального образования «Наримановский район».  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

2.1. Оценка параметров бюджета муниципального образования «Нариманов-

ский район» с учетом  ограничений, задаваемых уровнями долговой нагрузки 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» и бюджетным за-

конодательством, с учетом действующих и планируемых к принятию долговых 

обязательств  муниципального образования «Наримановский район»;  

2.2. Оценка условий  возможного привлечения муниципальным образованием 

«Наримановский район» новых  заимствований: 

2.2.1. Оценка условий кредитов кредитных организаций производится следу-

ющими способами: 

- по условиям  фактически  предоставленных кредитов за предыдущие годы 

(3 года); 

- на основе коммерческих предложений (рыночных цен), предоставляемых  

кредитными организациями для расчета начальной максимальной цены контракта 

в текущем году. 

Способы могут применяться как самостоятельно, так и в различных ком-

бинациях. 

2.2.2. Условия привлечения муниципальным образованием «Наримановский 

район» бюджетных кредитов из бюджета Астраханской области (далее - бюджет-

ные кредиты) оцениваются на основании законов и нормативных правовых актов  

Астраханской области. 

Итоговая оценка условий возможного привлечения муниципальным образо-

ванием «Наримановский район» новых заимствований проводится на основе 

обобщения  результатов  по отдельным видам заимствований. 

2.3. Оценка условий действующих и планируемых к заключению соглашений 



 

 

 

о предоставлении средств бюджета муниципального образования «Нариманов-

ский район» на возвратной основе, в том числе договоры о предоставлении госу-

дарственных гарантий муниципальным образованием «Наримановский район» (в 

части  возврата средств бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» в случае исполнения муниципальным образованием «Наримановский рай-

он» обязательств гаранта). 

3. Прогнозирование поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» производится 

один раз в год, при  формировании проекта бюджета муниципального образова-

ния «Наримановский район». Обновление  расчета производится по мере необхо-

димости в течение финансового года. 

4. Перечень поступлений источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», в отношении которых фи-

нансовое управление администрации МО «Наримановский район» выполняет 

бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Наримановский район» с ука-

занием кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» и их наименова-

ний, утверждается Решением Совета муниципального образования «Нариманов-

ский район» о бюджете муниципального образования «Наримановский район», в 

том числе: 

4.1. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципаль-

ного района в валюте Российской Федерации. 

4.2. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской Феде-

рации. 

4.3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципального района в 

валюте Российской Федерации. 

5. При прогнозировании поступлений по видам источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Наримановский район», ука-

занным в подпунктах 4.1 пункта 4 настоящей Методики, используется метод пря-

мого счета по формуле: 

Vп = Vв – П + Д - О, где 

Vп – объем прогнозируемых заимствований муниципального образования 

«Наримановский район»; 

Vв – объем погашения основной суммы долга по долговым обязательствам 

муниципального образования «Наримановский район» (по совокупности дей-

ствующих договоров (соглашений); 

П – поступления по источникам финансирования дефицита бюджета муни-

ципального образования «Наримановский район» (за исключением расчетного 

вида); 

Д – размер дефицита бюджета муниципального образования «Нариманов-

ский район» прогнозируемого периода (объем дефицита бюджета муниципально-

го образования «Наримановский район» (или его части)  суммируется к тому виду 



 

 

 

заимствований, который принято направить на его покрытие в соответствии с 

оценкой условий возможного привлечения муниципальным образованием «Нари-

мановский район» новых заимствований); 

О – сумма средств остатков, образовавшихся (планируемых) на  счетах бюд-

жета муниципального образования «Наримановский район» на 1 января прогно-

зируемого периода. 

6. Поступления бюджетных кредитов из бюджета Астраханской области, ука-

занные в подпункте 4.2 пункта 4 настоящей Методики, прогнозируются в соот-

ветствии с решениями Правительства Астраханской области, Министерства фи-

нансов Астраханской области. 

7. При  прогнозировании поступлений в бюджет муниципального образова-

ния «Наримановский район», указанных в подпункте 4.3 пункта 4 настоящей Ме-

тодики, используется метод прямого счета в соответствии с графиками погашения 

задолженности по заключенным договорам (соглашениям) о предоставлении 

средств бюджета муниципального образования «Наримановский район» на воз-

вратной основе и планируемыми объемами предоставления (возврата) бюджетных 

кредитов из бюджета муниципального образования «Наримановский район» в со-

ответствии с условиями, утвержденными Решением Совета муниципального об-

разования «Наримановский район» о бюджете муниципального образования 

«Наримановский район». 

8. Прогнозные значения объемов поступлений по источникам финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

рассчитываются на основании следующих показателей и сведений: 

8.1. Прогнозируемые параметры  бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» (доходы, расходы, финансовый результат) за период те-

кущего года и в  перспективе  на  три  последующих  года. 

8.2. Фактические параметры бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» за предыдущие 3-5 лет. 

8.3. Направления долговой политики муниципального образования «Нари-

мановский район». 

8.4. Условия действующих и планируемых договоров (соглашений) о зай-

мах (кредитах).  

8.5. Условия действующих и планируемых договоров (соглашений)  о 

предоставлении средств бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» на возвратной основе, в отношении поступлений от возврата бюджетных 

кредитов. 

9. Обоснование определения прогнозных значений объемов поступлений 

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Наримановский район»  оформляется соответствующим отделом финансового 

управления администрации муниципального образования «Наримановский рай-

он» в виде заключения.  

 

 

Верно: 


