
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ  АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ  

 

25 июля  2016 г.                                                                      № 15- ОД 

г. Эртиль 

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита районного бюджета 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2016 г. № 469 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Руководителя отдела финансов                                  Л.А. Кузовкина    

consultantplus://offline/ref=40C12BAE6E1420AF2113415339012614C01562CA55CD5FCD68836CFDDEED4D96541559743FD6kF24G
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Визирование: 

 

 

 

Начальник сектора по планированию доходов 

___.___.2016 Л.А. Кузовкина 

  

Начальник сектора по бюджету 

___.___.2016 

Т.В. Смотрова 

 

 

Начальник сектора по учету и отчетности Г.М. Дорофеева 

___,____.2016 
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Приложение 

к приказу отдела финансов  

Эртильского муниципального района 

                                                                                     Воронежской области 

от _________  №  ____ 

 

МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 

1. Настоящая методика определяет основные положения 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета (далее - методика прогнозирования), главным 

администратором которых является отдел финансов администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской  области (далее - главный 

администратор). 

2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета, в отношении которых главный администратор 

выполняет бюджетные полномочия: 

Коды бюджетной 

классификации источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование кодов бюджетной классификации 

источников финансирования дефицита бюджета 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

 

3. Расчет прогнозного объема поступлений по каждому виду 

поступлений по источникам финансирования дефицита районного бюджета 

осуществляется в следующем порядке: 
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3.1. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации: 

При расчете прогнозного объема поступлений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации используется метод 

прямого счета (расчет по совокупности действующих соглашений, 

заключенных с Министерством финансов Российской Федерации). 

 Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

-  прогнозируемый объем дефицита, объем и график погашения 

долговых обязательств, подлежащих погашению в прогнозируемом периоде; 

-  планируемые к заключению соглашения с Департаментом финансов 

Воронежской области при условии распределения бюджетных кредитов на 

областном уровне; 

- утвержденные постановлением правительства Воронежской области 

основные направления долговой политики Воронежской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

  Формула расчета: 

Пбкр = (Д + ДОп) x К3, где: 

Пбкр - прогнозируемый объем поступлений кредитов от  других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Д - прогнозируемый объем дефицита районного бюджета; 

ДОп - объем долговых обязательств, подлежащих погашению в 

прогнозируемом периоде; 

К3 - коэффициент, учитывающий долю прогнозного объема 

поступлений кредитов от  других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в структуре общего объема заимствований в прогнозируемом 

периоде с учетом распределенных лимитов бюджетных кредитов на 

областном уровне. Определяется на основе распределенных лимитов 

бюджетных кредитов на областном уровне. 
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3.2. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных поселениям 

Эртильского муниципального района из бюджета района в валюте 

Российской Федерации. 

При расчете прогнозного объема возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных поселениям  из районного бюджета, используется метод 

прямого счета.  

3.3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации: 

При расчете прогнозного объема возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам из районного бюджета, используется 

метод прямого счета (расчет по совокупности действующих соглашений, 

договоров),  

Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

- утвержденные Решением о районном бюджете на соответствующий 

финансовый год лимиты предоставления бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям Эртильского муниципального района 

Воронежской области; 

- условия действующих и планируемых к заключению соглашений о 

предоставлении бюджетных кредитов из районного бюджета; 

- оценка вероятности своевременного погашения поселениями 

Эртильского муниципального района Воронежской области бюджетных 

кредитов в районный бюджет. 

Формула расчета: 

Кбкр = Кпл1 x К6 + Кпл2 x К7, где: 

Кбкр - поступление от возврата бюджетных кредитов, предоставленных 

поселениям Эртильского муниципального района из районного бюджета; 

Кпл1 - план по возврату поселениями Эртильского муниципального 

района бюджетных кредитов в районный бюджет в соответствующем 

финансовом году (на основании действующих договоров); 
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К6 - коэффициент вероятности возврата в районный бюджет 

бюджетных кредитов. Определяется на основе анализа исполнения 

муниципального бюджета и с учетом предполагаемого объема 

реструктуризации бюджетных кредитов; 

Кпл2 - план по возврату поселениями бюджетных кредитов в районный 

бюджет на основании планируемых к предоставлению бюджетных кредитов; 

К7  - коэффициент вероятности возврата в районный бюджет 

бюджетных кредитов. Определяется на основе анализа исполнения 

муниципального бюджета. 

4. При прогнозировании допускается применение значений 

показателей, установленных прогнозом социально-экономического развития 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

 

 

 

 

 


