
Администрация Нефтеюганского района 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

12.12.2019 

ПРИКАЗ 

г. Нефтеюганск 

№82 

Об )^тве]:)жд(2нии методик^[ пр>огнозк[роваиия 
поступлений по источ]шка.м финансирования дефицита 

бюджета Нефтеюганс1согс' района, главным администратором 
которых является д(зпартамент имущественных отношени!! 

Неф|тею]:^анс]кого района 

В' соответствии с пунктом Г стапъи 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2016 года JN'o 469 «Об общих требованиях к методике 
прогно:зироваь[ия поступлений по ис;точникам финансирования дефицита 
бюджета» постановляю: 

1 .УтЕЮрдить методику прогн:озирова1Ш[я поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета Нефтеюганского района, 
администрируемых департаме!Нтом имущественных отношений 
Нефтеюганского района, согласно приложению^ к настоящему приказу. 

2.Нас:тс1я:щий прикгв вступает в силу с 1 января 2020 года1 и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района. 

3.Контроль за выпол11ени(ж прикюа возлс'жить на заместителя 
директора департамента имуш;ественных отношений Большаков^' О.Н. 

Диреь:тор департамента 
имущественных отнон1ений-за1мес1^итель/Лав 
Нефтеюганского района О.В. Бородкина 



Приложение 

к приказу № 82 от 12.12.2019 

МЕЕТОДИКА 
прогнозировгшия поступленр[й по источникам финансирования 

дефицита бюджета, главным администратором которых является 
департамент имущественных отношений Нефтеюганского района 

1 .Настоящая методика определяет параметры источников финансирования 
дефицита бюдж:ега Нефт1г]юганского района, г'лавяым администрапгором которых 
является департамент им>^щественных отношеиий Нефтеюганского района (далее •• 
главный администратор). 

2.Источники финансирования дефицита Нефтеюганского района (далее -
бюджет paftoH(i) определяются исходя из пр'огнозируемого дефицита бюджета 
района и o6beivia погашения д о л г о е ъ к обязглельств Нефтеюганского района на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

3.Прогнозирование источнгоюв финаясирования дефицита местного 
бюджета производится один pti3 в год, при формировании проекта бюджета 
Нефтеюганского района и корректируется в течение текугцего финансового года но 
мере необходимости. 

4.Перечень источников ф]['1нанс;иро£!ания деф^ицита бюджета Нефтеюганского 
района, в отношении которых гла1зный адм1янистратор выполняет бюджетные 
полномочия, с указанием кодов, бюджепно!! ютас'сификации источников 
финансирования дефицита бюд»:ета гг их наименований: 

Коды бюджетной классификации 
источников ф|Инансирования дефиц1:[та 

бюджета 

Наименова]1ие кодов бюдж:етной 
классификации источников 

фи[нансирования дефицита бюджета 

070 01 0(5 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
фор1У[ участия в капитгше, находащихся в 
собственности 1^1униципатьных районов 

5, Расчет прогнозного объема поступлений оп]эеделяется в отношении 
акций, по которым в текущем финансовом году принято решение об условиях 
приватизации способами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации (за исключением преобразования унитарного предприятия в 
акционерное об1цество, внесения муниципального имуще;ства в качестве вклада в 
уставные капиталы акциопертьЕ^: обшеств). 

Для расчета прогнозного объема поступлений средств от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, находящихс;[ в собственности мунипдпальных 
районов применяется метод прямого счета на основе прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества, актов планирования 
приватизации им)'ществ£1, находящегося в собственности муниципального 
образования Нефтеюганский район по формуле: 



n 
ПД]==:С Г1Д1, где 

i=l 

ПД] - прогноз поступлений на j-ый финансовый год; 
п - количество хозяйст]венных общес1:в, акции которых планируются к 

приватизации в j-ом году; 

11Д1=К1*Ст1, где: 

Ki - количество акций i-ro хозяйственного об]щества, планируемого к 
приватизации в j-ом году в соотв€!тствии с прогнозным планом приватизации 
(проектом прогнозного плана приватизации) муниципального имуш;ества на j-ый 
финансовый год; 

Ст1 - номинальная стоимость а1сции i -го ?:озяйственного общества. 

При фор'мировании в текущ(^м финансовом году уточненного прогноза 
объема планируемых поступлений в бюджет ^[еф'геюганского района на текущий 
финансовый год учитываются ус]ювия прива1^изации акций хозяйственного 
общества, рыночная стоимость акций хозяйственного общества в соотв(гтствии с 
отчётом об оценке рыночной стоимости, предоставленной оценочной организации. 

Планируемые поступления определяются без учета налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 


