
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» 

(УФ АДМИНИСТРАЦИИ КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА) 
 

П Р И К А З  
 

 
от 30.12.2016 г.                                                                                                               № 48   
 
 
 
 
 
Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального  
образования «Кизнерский район 
 
 
 
 
 
 В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года 

№469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кизнерский район». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Зам. главы Администрации  - начальник  
Управления финансов Администрации  
МО «Кизнерский район»                                                    П.Б. Горбунов 
 
 
 

 

 

 

 

 



МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Кизнерский район» 

1. Настоящая методика разработана в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2016 года № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» в целях 
осуществления Управлением финансов Администрации муниципального 
образования «Кизнерский район» (далее - Управление финансов) бюджетных 
полномочий главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Кизнерский район» (далее - бюджет). 

2. Методика направлена на обеспечение сбалансированности бюджета. 
Основной задачей прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета является определение экономически обоснованного размера 
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

3. Прогнозирование поступлений осуществляется по источникам 
финансирования дефицита бюджета, в отношении которых Управление финансов 
выполняет бюджетные полномочия главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, в соответствии со следующим перечнем: 

 
Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

Наименование 

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 

  01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

4. Прогнозирование объема возможного привлечения новых долговых 
обязательств (далее - объем возможных заимствований) производится в 
соответствии с основными направлениями долговой политики муниципального 
образования «Кизнерский район» на очередной финансовый год и плановый 
период с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

5. Расчет объема возможных заимствований и прогнозного объема 
поступлений по иным источникам финансирования дефицита бюджета 
производится при формировании бюджета района на очередной финансовый год и 
плановый период, а также при его уточнении. 

6. Прогнозирование поступлений от получения кредитов от кредитных 



организаций в валюте Российской Федерации производится методом прямого счета 
исходя из условий действующих договоров (соглашений). 

При расчете учитываются: 
объем муниципальных заимствований бюджета по действующим договорам 

(соглашениям), подлежащий погашению в соответствующем финансовом году; 
прогнозируемый на соответствующий финансовый год объем 

дефицита/профицита бюджета; 
планируемые к заключению в соответствующем финансовом году договоры 

(соглашения) на привлечение в бюджет заемных средств; 
анализ и прогноз конъюнктуры рынка кредитования, определяющего 

стоимость привлечения заимствований. 
При проведении сравнительного анализа используются данные за 3 

последних месяца, предшествующих месяцу в котором осуществляется 
прогнозирование заимствований, находящиеся в информационной системе 
«Сбондс» (Cbonds), либо данные иных информационных систем, размещенных в 
информационнотелекоммуникационной сети Интернет. 

7.  Прогнозирование объема поступлений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации производится раздельно по видам 
бюджетных кредитов. 

7.1. Прогнозирование объема поступлений бюджетных кредитов на 
частичное покрытие дефицита бюджета и осуществление мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, 
производится методом прямого счета. 

При прогнозировании поступлений учитываются действующие соглашения 
о получении бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики и 
планируемые к заключению (при условии распределения бюджетных кредитов на 
региональном уровне) в соответствующем финансовом году. 

7.2. Прогнозирование поступлений бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджета производится в соответствии со статьей 93.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации по формуле: 

Дсобст 
Кбюд. = .............................................  , где: 

12 
 

Кбюд. - прогнозируемый объем поступления бюджетного кредита на 
пополнение остатков средств на счетах бюджета; 

Дсобст - прогнозируемый объем доходов местного бюджета, за 
исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение. 

8. Прогнозирование поступлений от возврата бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации производится 
методом прямого счета. 

При проведении расчета учитывается: 
− условия действующих и планируемых к заключению договоров о 

предоставлении бюджетных кредитов из бюджета муниципального района; 
− оценка вероятности своевременного погашения муниципальными 

образованиями сельских поселений бюджетных кредитов в бюджет района. 



9. Решение о привлечении заимствований принимается после анализа 
фактического исполнения бюджета и напрямую зависит от выполнения годового 
плана по доходам без учета безвозмездных поступлений. 

10. При прогнозировании допускается применение значений показателей, 
установленных прогнозом социально-экономического развития МО «Кизнерский 
район».  

 

 

 


