
Ф ИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

П Р И К А З

16.12.2016____ 87/1 _____________  № 

|СГвнесении изменений в приказ | 
финансового управления админи
страции города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края от
02.08.2016 № 42 «Об утверждении 
Методики прогнозирования поступ
лений по источникам финансирова
ния дефицита местного бюджета, 
администрируемых Финансовым 
управлением»

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ финансового управления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 02.08.2016 № 42 «Об 
утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам фи
нансирования дефицита местного бюджета, администрируемых Финансо
вым управлением:

1.1. В Методике прогнозировании поступлений по источника финанси
рования дефицита местного бюджета, администрируемых Финансовым 
управлением (далее - Методика):

1.1.1. В пункте 1 таблицу изложить в следующей редакции:
«Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирова

ния дефицита местного бюджета, администрируемых Финансовым управле
нием (далее - Методика) устанавливает порядок расчета прогнозных объемов 
возможного привлечения долговых обязательств с учетом их влияния на дол
говую нагрузку местного бюджета, а также поступлений по иным источни
кам финансирования дефицита местного бюджета в целях прогнозирования 
совокупного объема поступлений по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета, главным администратором которых является Финансовое 
управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края (далее -  Финансовое управление), по следующим кодам бюджетной 
классификации источников финансирования дефицита местного бюджета:

Код

- ь -

Наименование кода источников финансирова
ния дефицита местного бюджета

J
482



1 2

003 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос
сийской Федерации

003 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации

003 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

»
1.1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Методика направлена на повышение качества планирования местно
го бюджета, его сбалансированности и определяет порядок осуществления 
полномочий Финансового управления, в части осуществления планирования 
(прогнозирования) поступлений по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета.

Методика основана на принципах жесткого контроля объема муници
пального долга, недопущения необоснованных заимствований и оптималь
ных сроков их осуществления. Положения Методики соответствуют общим 
требованиям установленным постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 26 мая 2016 г. № 469 «Об общих требованиях к методике прогно
зирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» 
с учетом принятых администрацией города Комсомольска-на-Амуре направ
лений долговой политики, конъюнктуры рынка кредитования, планируемых 
договоров (соглашений, контрактов) о займах (кредитах), оценки влияния 
проводимых заимствований на рынок, в отношении поступлений от муници
пальных заимствований.»

1.1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Расчет объема возможных заимствований и прогнозного объема по

ступлений по иным источникам финансирования дефицита местного бюдже
та, администрируемых Финансовым управлением производится при форми
ровании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый пери
од.»

1.1.4. Дополнить пунктами 13,14 следующего содержания:
«13. Прогнозный объем изменения остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета рассчитывается с использованием метода прямого счета по 
следующей формуле:

ИОСБ=УВО + УМО, где
ИОСБ -  изменение остатков средств на счетах по учету средств местно

го бюджетов;
УВО -  увеличение прочих остатков денежных средств местного бюдже

тов;
УМО -  уменьшение прочих остатков денежных средств местного бюд

жета.
В течение текущего финансового года объем изменения остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета формируется за счет 
остатков денежных средств, сложившихся на начало текущего финансового 
года, ожидаемых расходов и доходов местного бюджета текущего финансо



вого года, в том числе экономии по расходам бюджета текущего финансово
го года.

14. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета прогнозируется по состоянию на 01 января очередного финансово
го года и каждого года планового периода.»

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Е.А. Марьева


