
 

26.05.2017  1023 

 

 

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 

№ 469 (ред. от 11.04.2017) «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета», руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович, бюджетные 

полномочия главного администратора по которым выполняет администрация 

городского округа Богданович, на очередной финансовый год и плановый период 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович ШаураксТ.А. 

 

 

 

И.о.главы городского округа Богданович     А.В.Мельников 

  



Утверждена  

постановлением главы  

городского округа Богданович  

от 26.05.2017 № 1023 

 

Методика 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

городского округа Богданович 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и определяет параметры прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович, 

бюджетные полномочия главного администратора по которым выполняет 

администрация городского округа Богданович. 

1.2. Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета используется для прогноза поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период и направлена на повышение качества планирования бюджета городского 

округа Богданович. 

 

2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

городского округа Богданович, администратором которых является администрация 

городского округа Богданович 

2.1. В бюджете городского округа Богданович предусмотрены следующие 

источники финансирования дефицита бюджета, в отношении которых 

администрация городского округа Богданович осуществляет бюджетные 

полномочия: 

 

№ 

стр. 

Код бюджета классификации 

источника финансирования 

дефицита бюджета городского 

округа 

Наименование источника финансирования дефицита 

бюджета городского округа 

1. 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 

 

3. Методы прогнозирования 

3.1. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется в следующем 

порядке: 

1) поступления по коду бюджетной классификации источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович 901 0102 00 004 

0000 710 «Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского 

округа в валюте Российской Федерации»: 

а) используется метод прямого счета, формула расчета: 

Vкр = (Vдеф + Vпдо + Аг) - (Vбкр + Vос), где: 



Vкр - объем поступления заемных средств, рублей; 

Vдеф - прогнозируемый объем дефицита бюджета городского округа на 

соответствующий финансовый год, рублей; 

Vпдо - объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению в 

планируемом периоде, рублей; 

Аг - объем ассигнований на исполнение муниципальных гарантий в 

соответствующем финансовом году, рублей; 

Vбкр - объем планируемых к получению бюджетных кредитов из областного 

бюджета в соответствующем финансовом году, рублей; 

Vос - объем остатков денежных средств, учтенных в бюджете городского 

округа, по состоянию на 01 января соответствующего финансового года, рублей; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

- прогнозируемый объем дефицита и/или объем муниципальных 

заимствований, подлежащих погашению; объем ассигнований на исполнение 

муниципальных гарантий в соответствующем финансовом году; 

- действующие и планируемые к заключению кредитные договоры в 

соответствующем финансовом году, рублей; 

- одобренная долговая политика городского округа Богданович; 

- конъюнктура рынка кредитования. 

 


