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Департамент финансов и экономики
Ненецкого автономного округа
(ДФЭ НАО)

ПРИКАЗ


от ____ мая 2017 г. №    -о
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в приказ 
Департамента финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа 
от 23.08.2016 № 26-о


В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 № 435 «О внесении изменений в общие требования к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета», ПРИКАЗЫВАЮ:
	Внести в Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита окружного бюджета, утвержденную приказом Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа от 23.08.2016 № 26-о, следующие изменения:

	пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Методика прогнозирования применяется при формировании проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»;
	пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Поступлениями по источникам финансирования дефицита окружного бюджета, бюджетные полномочия главного администратора по которым выполняет Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа, являются:
Номер строки
Наименование источника финансирования дефицита окружного бюджета
Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита окружного бюджета
1
2
3
1
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
006 01 01 00 00 02 0000 710
 2
Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
006 01 02 00 00 02 0000 710
3
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
006 01 03 01 00 02 0000 710
4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
006 01 05 02 01 02 0000 510
5
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
006 01 06 05 01 02 0000 640
6
Увеличение финансовых активов в  собственности субъектов Российской Федерации за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
	 06 10 02 02 0000 550

»;
	в пункте 3 подпункт 1 изложить в новой редакции:

«1) поступления по коду бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета 006 01 01 00 00 02 0000 710 «Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации»:
а) используется метод прямого счета;
б) формула расчета:

Vз = (Vдеф + Vд + Vг) – (Vбкр + Vост + Vвбк)*Кцб

Vз - прогнозный объем поступлений средств в окружной бюджет от размещения государственных ценных бумаг Ненецкого автономного округа в соответствующем финансовом году, тыс. рублей;
Vдеф - прогнозируемый объем дефицита окружного бюджета, тыс. рублей;
Vд - объем погашаемых в планируемом периоде государственных заимствований, тыс. рублей;
Vг - объем ассигнований на исполнение государственных гарантий, тыс. рублей;
Vбкр - объем планируемых к получению бюджетных кредитов из федерального бюджета в соответствующем финансовом году, тыс. рублей;
Vост - объем планируемых изменений остатков на счетах по учету средств бюджета, тыс. рублей;
Vвбк - объем возврата бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации, тыс. рублей;
Кцб – коэффициент определяется с учетом конъюнктуры фондового рынка, условий эмиссии действующих и планируемых к выпуску облигационных займов. Значение коэффициента устанавливается от 0 до 1;   
в) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- прогнозируемый объем дефицита и/или объем государственных заимствований, подлежащих погашению; объем ассигнований на исполнение государственных гарантий в соответствующем финансовом году;
- условия эмиссии действующих и планируемых к выпуску облигационных займов;
- конъюнктура рынка ценных бумаг; »;
	в пункте 3 подпункты 1, 2, 3, 4, 5 считать подпунктами 2, 3, 4, 5, 6 соответственно;
	в подпункте 2 пункта 3 абзац четвертый изложить в новой редакции:

«Vкр = (Vдеф + Vд + Vг) – (Vз+Vбкр + Vост + Vвбк), где:»;
	в подпункте 2 пункта 3 после абзаца восьмого добавить абзац следующего содержания:

«Vз – прогнозный объем поступлений от размещения государственных ценных бумаг Ненецкого автономного округа в соответствующем финансовом году, тыс. рублей;»
	в абзаце тринадцатом подпункта 2 пункта 3 после слов «подлежащих погашению» дополнить словами «в соответствии с условиями заключенных договоров и соглашений».

	Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.




Заместитель губернатора 
Ненецкого автономного  округа –
Руководитель Департамента
финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа                                                           Т.П. Логвиненко
























































Согласовано:
                                              __________________   С.Н. Вокуева


                                              __________________   О.В. Егорова

