
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

12.07.2019                                                                               № 1046 
г.Нариманов 

 
  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

от 27.07.2016 № 739 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2016 № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» и 

постановлением министерства финансов Астраханской области от 19.07.2016 № 

32-п «Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета Астраханской области», администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 27.07.2016 № 739 «Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» изменения, 

изложив пункты 7 – 8 методики прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Наримановский район», утвержденной постановлением, в новой редакции: 

«7. При прогнозировании поступлений в бюджет муниципального 

образования «Наримановский район», указанных в подпункте 4.3 пункта 4 

настоящей Методики, используется метод прямого счета в соответствии с 

графиками погашения задолженности по заключенным договорам (соглашениям) 

о предоставлении средств бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на возвратной основе и планируемыми объемами 

предоставления (возврата) бюджетных кредитов из бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» в соответствии с условиями, 

утвержденными решением Совета муниципального образования «Наримановский 

район» о бюджете муниципального образования «Наримановский район», с 

учетом прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на соответствующий год.  

8. Прогнозные значения объемов поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» рассчитываются на основании следующих показателей и 

сведений: 
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8.1. Прогнозируемые параметры бюджета муниципального образования 

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

текущего года и в перспективе на три последующих года. 

8.2. Поступления от муниципальных заимствований муниципального 

образования «Наримановский район» с учетом: 

- уровня дефицита бюджета муниципального образования «Наримановский 

район»  на соответствующий финансовый год; 

- объема бюджетных ассигнований, направляемых на погашение 

муниципального долга муниципального образования «Наримановский район». 

8.3. Условия действующих и планируемых договоров (соглашений) о 

предоставлении средств бюджета муниципального образования «Наримановский 

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

кредитов.». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                                                           В.И. Альджанов 

                              

 

 

 

 

 

                                                     

 


