
 
Муниципальное казенное  

учреждение «Финансовый отдел 

Администрации муниципального 

образования  Шарлыкский район» 

Оренбургской области 

(МКУ «Финансовый отдел») 

 

ПРИКАЗ  

 

19.10.2017г № 40 

О внесении изменений в приказ МКУ 

«Финансовый отдел» от 25.10.2016 

№ 38«Об утверждении Методика 

прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования 

дефицита районного бюджета, главным 

администратором которых является 

муниципальное казенное учреждение 

«Финансовый отдел администрации 

муниципального образования 

Шарлыкский район» 

 

   

 

1. Внести в приложение к приказу МКУ «Финансовый отдел» от 

25.10.2016 №38 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений 

по источникам финансирования дефицита районного бюджета, главным 

администратором которых является муниципальное казенное учреждение 

«Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район»следующие изменения: 

1.1.Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«3.1. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

- действующие муниципальные контракты о получении кредитов от 

кредитных организаций; 

- уровень прогнозируемого дефицита (профицита) районного бюджета; 

- объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение 

муниципального долга муниципального образования Шарлыкский район в 

соответствующем финансовом году; 
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-рыночная конъюнктура.» 

1.2.Подпункт 3.5 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«3.5. Возврат средств юридическими лицами в счет исполненных 

муниципальным районом гарантий в случае, если исполнение гарантом  

муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требований бенефициара к принципалу: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются условия 

возврата в районный бюджет принципалами исполненных муниципальным 

образованием Шарлыкский район  как гарантом обязательств по 

муниципальным гарантиям» 

1.3. Дополнить приказ подпунктом 3.6. пункта 3 следующего 

содержания: 

«Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

- условия действующих и планируемых к заключению договоров о 

предоставлении бюджетных кредитов из районного бюджета; 

- утвержденные решением совета депутатов муниципального 

образования Шарлыкский район на соответствующий финансовый год 

объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям района. 

При расчете прогнозируемых объемов поступлений от возврата 

бюджетных кредитов, предоставленным бюджета м муниципальных 

образований района из районного бюджета в соответствующем финансовом 

году, прогноз объема поступлений может уточняться исходя из объемов  

бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных 

образований района  в соответствующем финансовом году.» 

 

2. Настоящий Приказ вступает в силу после его размещения на 

официальном сайте муниципального казенного учреждения «Финансовый 

отдел администрации муниципального образования Шарлыкскийрайон»   

http://finotdel-sharlyk.ru/. 

 

 

Заведующий финансовым отделом А.В. Катков 
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