
 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

 

ПРИКАЗ 

 

01 августа 2016                                                                                                          № 42  

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.05.20169 № 469 «Об общих требованиях к  методике прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета»: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений  по источникам  

финансирования дефицита  бюджета городского округа Богданович на очередной 

финансовый год и плановый  период (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя  

начальника финансового  управления  администрации городского округа 

Богданович С.А. Демину. 
 

 

Начальник финансового управления  

администрации ГО Богданович                                                                 Г.В.Токарев  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

Приказом 

начальника финансового управления  

городского округа Богданович 

от 01 августа 2016 г. N 42 

 

 

МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Общие положения 

Настоящая Методика разработана в соответствии с бюджетным 

законодательством в целях  осуществления финансовым управлением 

администрации городского округа полномочий в области бюджетного процесса и 

определяет параметры прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета.  

         2. Методика  прогнозирования  поступлений по источникам  

финансирования дефицита  бюджета  

          1. Прогнозирование поступлений и выплат по источникам внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета городского округа Богданович  

осуществляется исходя из прогнозируемого дефицита  бюджета городского 

округа Богданович, а также необходимости погашения долговых обязательств 

городского округа Богданович с учетом поступлений  из иных источников 

финансирования  дефицита  бюджета городского округа Богданович. 

         2. Объем выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита  

бюджета городского округа определяется в соответствии с условиями принятых и 

планируемых к принятию долговых обязательств. 

         3. Поступлениями по источникам финансирования дефицита бюджета 

городского округа  являются: 

 

Номер 

строки 

Код бюджетной классификации 

источников финансирования 

дефицита областного бюджета 

Наименование источника финансирования 

дефицита областного бюджета 

1 2 3 

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

организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 

2 919 01 03 0100 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами  городских округов в валюте 

Российской Федерации 

3 919 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 

 



4. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется в следующем 

порядке: 

1) поступления по коду бюджетной классификации источников 

финансирования дефицита областного бюджета 90101020000040000710 

"Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации": 

а) используется метод прямого счета; 

б) формула расчета: 

 

Vкр = ((Vдеф + Пд + Аг) - Vбкр) x К2, где: 

 

Vкр - объем поступления заемных средств, рублей; 

Vдеф - прогнозируемый объем дефицита бюджета городского округа, рублей; 

Пд - объем погашаемых в планируемом периоде прямых долговых 

обязательств, рублей; 

Аг - объем ассигнований на исполнение муниципальных гарантий, рублей; 

Vбкр - объем планируемых к получению бюджетных кредитов из 

вышестоящего бюджета в соответствующем финансовом году, рублей; 

К2 - коэффициент, учитывающий покрытие дефицита/погашение 

заимствований (исполнения государственных гарантий) за счет кредитов 

кредитных организаций, планируемых к размещению в соответствующем 

финансовом году, процентов. Коэффициент определяется исходя из 

складывающейся конъюнктуры рынка кредитования; 

в) 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 муниципальные контракты 

(соглашения) по предоставлению кредитных средств  бюджету городского округа; 

- утвержденная долговая политика городского округа; 

- конъюнктура рынка кредитования и фондового рынка; 

2) объем поступлений по коду бюджетной классификации источников 

финансирования дефицита областного бюджета 91901030100040000710 

"Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации": 

а) используется метод прямого счета; 

б) формула расчета: 

 

Vбкр = Л бкр + Кказн, где: 

 

Vбкр - объем планируемых к получению бюджетных кредитов из 

вышестоящего бюджета в соответствующем финансовом году, рублей; 

Лбкр - распределенный на областном уровне лимит бюджетных кредитов из 

областного бюджета на планируемый период, рублей; 

Кказн - планируемый к получению объем бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа, но в 

пределах, не превышающих одну двенадцатую планируемого на текущий 



финансовый год объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рублей; 

в) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются действующие и 

планируемые к заключению соглашения о получении бюджетных кредитов в 

соответствующем финансовом году; 

3) прогнозирование не производится по следующим кодам бюджетной 

классификации источников финансирования дефицита  бюджета городского 

округа: 

- 91901050201040000510 «Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов». 


