КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА


ПРИКАЗ

от 30 декабря 2016 года № 228
р.п. Варгаши

Об утверждении методики прогнозирования
поступлений по источникам финансирования дефицита
бюджета Варгашинского района, администрируемым
Финансовым отделом Администрации Варгашинского района

В соответствии с пунктом 1 статьи 1602 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 469 «Об общих требованиях прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета»

приказываю:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Варгашинского района, администрируемым Финансовым отделом Администрации Варгашинского района согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Финансового отдела, начальника службы по формированию бюджета Славину О.А.



Начальник Финансового отдела
Администрации Варгашинского района                             В.А. Устьянцева








Славина О.А.
тел.(835233)2-15-48
Приложение
к приказу Финансового отдела Администрации Варгашинского района от 30 декабря 2016 года № 228 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Варгашинского района, администрируемым Финансовым отделом Администрации Варгашинского района»



Методика
прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета Варгашинского
района, администрируемым Финансовым отделом
Администрации Варгашинского района

1. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Варгашинского района, в отношении которых Финансовый отдел Администрации Варгашинского района выполняет бюджетные полномочия:

Коды бюджетной классификации источников финансирования дефицита  бюджета Варгашинского района
Наименование кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета Варгашинского района
900 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
900 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
900 01 06 05 02 05 0000 640


Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов
муниципальных районов в валюте
Российской Федерации







2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации.
Прогнозируемый объем получения в очередном финансовом году кредитов от кредитных организаций бюджетом Варгашинского района в валюте Российской Федерации рассчитывается по формуле:

ККполучение — Д+ БКпогашение +ККпогашение — БКполучение — ИИ, где:

ККполучение - объем коммерческих кредитов, подлежащих получению в очередном финансовом году от кредитных организаций бюджетом Варгашинского района;
Д - прогнозируемый объем дефицита бюджета Варгашинского района на очередной финансовый год;
БКпогашение - объем бюджетных кредитов, подлежащих погашению бюджетом Варгашинского района в очередном финансовом году, в соответствии с соглашениями, заключенными Администрацией Варгашинского района и Правительством Курганской области, и объем средств, направляемых в очередном финансовом году на погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов Вагашинского района;
ККпогашение - объем коммерческих кредитов, подлежащих погашению бюджетом Варгашинского района в очередном финансовом году, в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными Администрацией Варгашинского района с кредитными организациями;
БКполучение - объем бюджетных кредитов, подлежащих получению бюджетом Варгашинского района в очередном финансовом году из областного бюджета, в том числе с учетом бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов Варгашинского района;
ИИ - прогнозируемый объем поступления иных источников финансирования дефицита бюджета Варгашинского района в очередном финансовом году.
3.	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации.
Прогнозируемый объем получения кредитов в очередном финансовом году от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Варгашинского района рассчитывается по формуле:

БК2получение = БКоб + БКуфк, где:

БК2получение - объем бюджетных кредитов, подлежащих получению бюджетом Варгашинского района в очередном финансовом году из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
БКоб - объем бюджетных кредитов, подлежащих получению бюджетом Варгашинского района из областного бюджета, в соответствии с соглашениями, заключенными Администрацией Варгашинского района и Правительством Курганской области;
БКуфк - объем привлечения бюджетом Варгашинского района бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов Варгашинского района.
4.	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации.
Прогнозируемый возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Варгашинского района, рассчитывается по формуле:

КБвозврат = КБ1 + КБ2, где:

КБвозврат - объем бюджетных кредитов, подлежащих возврату в областной бюджет, предоставленных бюджету Варгашинского района;
КБ1 - объем бюджетных кредитов, подлежащих возврату в областной бюджет, предоставленных бюджету Варгашинского района из областного бюджета в очередном финансовом году;
КБ2 - объем бюджетных кредитов, подлежащих возврату, предоставленных бюджету Варгашинского района из областного бюджета в отчетном финансовом году и не погашенных в срок, установленный договором (соглашением).

