
  

Финансовое управление администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

 

П Р И К А З 
 

30 августа 2016 г.                                                                                                                № 29.1 

 

Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования 

Куйтунский район 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года 

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

финансирования дефицита бюджета», руководствуясь Положением о финансовом 

управлении администрации муниципального образования Куйтунский район, 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 22.03.2011 г. № 250 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Куйтунский район 

(прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Куйтунский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район                                            Н.А. Ковшарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 



  

Утверждена 

приказом финансового управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

от 30 августа 2016 г. № 29.1 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Куйтунский район 

 

1. Настоящая методика применяется для прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Куйтунский район (далее - Методика), главным администратором которых является 

Финансовое управление муниципального образования Куйтунский район.  

2. Прогнозирование поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета осуществляется с учетом положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

3. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Куйтунский район, в отношении которых финансовое 

управление администрации муниципального образования Куйтунский район выполняет 

бюджетные полномочия, с указанием кодов классификации источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Куйтунский район (далее – районного 

бюджета) и их наименований: 

 
№ п/п Код бюджетной классификации 

источников финансирования бюджета 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Наименование кодов бюджетной 
классификации источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

образования Куйтунский район 

1 921 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

2 921 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

  

4. Расчет прогнозного объема поступлений по видам источников 

финансирования дефицита районного бюджета производится методом прямого счета 

исходя из прогнозируемого дефицита районного бюджета и (или) объема погашения 

долговых обязательств муниципального образования Куйтунский район с учетом 

прогнозного объема поступлений иных источников финансирования дефицита районного 

бюджета. 

5. Объем поступлений по получению бюджетных кредитов муниципальным 

районом от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации учитывается только в соответствии с: 

- принятыми решениями на уровне субъекта о распределении и предоставлении 

бюджетных кредитов бюджету муниципального образования Куйтунский район; 

- порядком заключения Договора о предоставлении бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов), утвержденным Министерства финансов Российской Федерации от 

26.06.2013 г. № 73 н.  

Объем поступлений по бюджетным кредитам на соответствующий финансовый год 

определяется по следующей формуле: 

 



  

                    n 

ПБКi = (ПБКпр)+ ЛКj 

                          J=1 

где: 

ПБКi – прогнозный объем поступлений по бюджетным кредитам; 

ПБКпр – прогнозный объем поступлений по бюджетным кредитам по решениям 

принятым на уровне субъекта, о распределении и предоставлении бюджетных кредитов 

муниципальному району;  

ЛКj – лимит на кредитные средства, в пределах которого может быть предоставлен 

кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации (местных бюджетов), рассчитанный в соответствии со статьей 93.6 с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

n – прогнозируемое количество привлекаемых бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов). Определяется на основании прогнозных данных подневной модели кассовых 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита районного бюджета. 

6. Объем поступлений по привлечению кредитов от кредитных организаций 

бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации (далее – объем 

поступлений по кредитам кредитных организаций) прогнозируется с учетом действующих 

кредитных договоров и планируемых к заключению в соответствующем финансовом году.  

Объем поступлений по кредитам кредитных организаций на соответствующий 

финансовый год определяется по следующей формуле: 

 

ПККОi = Дi – ИОi + ПДОi 

где: 

 

ПККОi – прогнозный объем поступлений по кредитам кредитных организаций; 

Дi – прогнозируемый дефицит районного бюджета; 

ИОi –изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета; 

ПДОi – объем долговых обязательств муниципального района, подлежащий 

погашению; 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального образования Куйтунский район                 Н.А. Ковшарова 

 


