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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО 

АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ УПРАВЛЕНИЕМ ПО 

ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ  АДМИНИСТРАЦИИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 

 

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита местный бюджет, в отношении которых 

бюджетные полномочия главного администратора источников 

финансирования дефицита местный бюджет осуществляются Управлением 

по экономике и финансам администрации муниципального образования 

«Онгудайский район» (далее - Методика), разработана в соответствии с 

абзацем седьмым пункта 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

апреля  2017 года N 435 " О внесении изменений в  общие требования к 

методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета"  в целях осуществления бюджетных полномочий 

главного администратора источников финансирования дефицита местный 

бюджет (далее - местный бюджет). 

2. Методика определяет порядок расчета прогнозных объемов принятия 

новых долговых обязательств муниципального образования «Онгудайский 

район», а также поступлений по иным источникам финансирования дефицита 

местного бюджета в целях прогнозирования совокупного объема 

поступлений по источникам финансирования дефицита местного бюджета, в 

отношении которых бюджетные полномочия главного администратора 

источников финансирования дефицита местного бюджета осуществляются 

Управлением по экономике и финансам администрации муниципального 

образования «Онгудайский район». 

3. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета, в отношении которых Управление по экономике и 

финансам администрации муниципального образования «Онгудайский 

район» выполняет бюджетные полномочия: 
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Код бюджетной 

классификации 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода бюджетной 

классификации источников финансирования 

дефицита бюджета 

092 01 0200 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов  кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

092 01 0200 00 05 0000 710 Получение бюджетами муниципальных 

районов  кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

092 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

092 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств муниципальных районов  

092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов  

092 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление  бюджетных кредитов   

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

092 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 



бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

092 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. Расчет прогнозного объема поступлений по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета производится при 

формировании  бюджета муниципального образования «Онгудайский район» 

на очередной финансовый год и плановый период, а также при его 

уточнении. 

5. Прогнозирование поступлений по источникам финансирования 

дефицита местный бюджет осуществляется, исходя из прогнозируемого 

дефицита бюджета, а также необходимости погашения долговых 

обязательств с учетом поступлений иных источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Онгудайский район». 

6. Расчет прогнозного объема по каждому виду поступлений по 

источникам финансирования дефицита местного бюджет  осуществляется в 

следующем порядке: 

6.1. При расчете прогнозного объема получения кредитов от кредитных 

организаций  бюджета муниципального образования «Онгудайский район»  в 

валюте Российской Федерации учитываются условия действующих 

муниципальных заимствований  и планируемых к заключению в 

соответствующем финансовом году, конъюнктура кредитования, а также 

основные направления долговой политики муниципального образования 

«Онгудайский район». 

Объем, срочность и условия заимствований муниципального 

образования «Онгудайский район»  по кредитам, привлекаемым в кредитных 

организациях, определяются на основе: 

- плановых показателей дефицита (профицита) местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- графика погашения долговых обязательств муниципального 

образования «Онгудайский район» в очередном финансовом году и плановом 

периоде; 

- анализа и прогноза конъюнктуры внутренних заимствований, 

определяющего стоимость привлечения заимствований; 

- анализа условий фактически полученных муниципальным 

образованием «Онгудайский район» кредитов за предыдущие годы. 

В случае формирования местного бюджета с дефицитом прогнозный 



объем получения кредитов от кредитных организаций бюджетом 

муниципального образования «Онгудайский район» рассчитывается методом 

прямого счета по следующей формуле: 

 

Пкр. = Д + Зп - Кбюд - О - Иные, где: 

 

Пкр. - прогнозный объем получения кредитов от кредитных организаций  

бюджетом муниципального образования «Онгудайский район» на 

соответствующий финансовый год; 

Д - прогнозируемый дефицит бюджета  муниципального образования 

«Онгудайский район» на соответствующий финансовый год; 

Зп - объем муниципальных заимствований муниципального образования 

«Онгудайский район», подлежащих погашению в соответствующем 

финансовом году; 

Кбюд - разница между планируемыми к получению и подлежащими к 

погашению бюджетом муниципального образования «Онгудайский район»  

кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в соответствующем финансовом году; 

О - снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета; 

Иные - прогноз поступлений по иным источникам финансирования 

дефицита бюджета  в соответствующем финансовом году, уменьшенный на 

плановые показатели по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета , приводящим к выбытию средств из местного бюджета. 

В случае формирования местного бюджета с профицитом прогнозный 

объем получения кредитов от кредитных организаций местным  бюджетом 

рассчитывается методом прямого счета по следующей формуле: 

 

Пкр. = Зп - Кбюд - О - П - Иные, где: 

 

Пкр. - прогнозный объем получения кредитов от кредитных организаций 

бюджетом муниципального образования «Онгудайский район» на 

соответствующий финансовый год; 

Зп - объем муниципальных заимствований муниципального образования 

«Онгудайский район», подлежащих погашению в соответствующем 

финансовом году; 

Кбюд - разница между планируемыми к получению и подлежащими к 

погашению бюджетом муниципального образования «Онгудайский район» 

кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в соответствующем финансовом году; 

О - снижение остатков средств на счетах по учету средств местный 

бюджет; 

П - прогнозируемый профицит местный бюджет на соответствующий 

финансовый год; 

Иные - прогноз поступлений по иным источникам финансирования 

дефицита местного бюджета в соответствующем финансовом году, 



уменьшенный на плановые показатели по источникам финансирования 

дефицита бюджета, приводящим к выбытию средств из местного бюджета. 

6.2. Расчет прогнозного объема получения кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального 

образования «Онгудайский район» производится следующем порядке: 

Условия и цели привлечения бюджетных кредитов из республиканского 

бюджета Республики Алтай (за исключением бюджетных кредитов, 

предоставляемых в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) оцениваются на основании положений Закона о 

бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый 

период, нормативных правовых актов Республики Алтай. 

Прогнозирование объема поступлений бюджетных кредитов из 

республиканского  бюджета Республики Алтай (за исключением бюджетных 

кредитов, предоставляемых в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации) производится методом прямого счета по 

следующей формуле: 

 

Пбкр = Бкр1 + Бкр2, где: 

 

Пбкр - прогнозный объем получения бюджетных кредитов из 

республиканского бюджета Республики Алтай в соответствующем 

финансовом году; 

Бкр1 - полученные бюджетные кредиты из республиканского бюджета 

Республики Алтай в соответствующем финансовом году; 

Бкр2 - планируемые к получению бюджетные кредиты из 

республиканского бюджета Республики Алтай . 

Расчет прогнозного объема поступлений бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счете местного бюджета за счет остатка 

средств на едином счете федерального бюджета производится в соответствии 

со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 

использованием метода усреднения по формуле: 

 

Кбюд.ост. = Дсобст / 12, где: 

 

Кбюд.ост. - прогнозный объем получения бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счете местного бюджета за счет остатка 

средств на едином счете федерального бюджета в соответствующем 

финансовом году; 

Дсобст - прогнозируемый на соответствующий финансовый год объем 

доходов  местного бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета  

муниципального образования «Онгудайский район» за счет остатка средств 

на едином счете бюджета привлекается по итогам анализа фактического 

исполнения местного бюджета, в ходе которого, в случае возникновения в 
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текущем финансовом году временного кассового разрыва, может быть 

принято решение о привлечении указанных кредитов в размере, не 

превышающем размер кассового разрыва, в целях его покрытия. 

6.3.При прогнозировании поступлений от возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета муниципального образования «Онгудайский район»  

в валюте Российской Федерации, учитываются: 

- условия действующих договоров о предоставлении бюджетам сельских 

поселений  муниципального образования «Онгудайский район» бюджетных 

кредитов из местного бюджета; 

- оценка вероятности своевременного погашения сельскими 

поселениями муниципального образования «Онгудайский район»  

бюджетных кредитов в бюджет муниципального образования «Онгудайский 

район». 

Прогнозный объем поступлений от возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных  бюджетам сельских поселений муниципального 

образования «Онгудайский район» из местного бюджета в валюте 

Российской Федерации, рассчитывается методом прямого счета по 

следующей формуле: 

 

Ксп = Ксп1, где: 

 

Ксп - поступление от возврата бюджетных кредитов, предоставленных 

сельским поселениям  муниципального образования «Онгудайский район»  

из местного бюджета  в соответствующем финансовом году; 

Ксп1 - план по возврату сельскими поселениями  муниципального 

образования «Онгудайский район» бюджетных кредитов в бюджет  

муниципального образования «Онгудайский район» в соответствующем 

финансовом году согласно действующим договорам. 

6.4. При расчете прогнозного объема поступлений от возврата 

бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета 

муниципального образования «Онгудайский район»  в валюте Российской 

Федерации, учитываются условия действующих договоров о предоставлении 

бюджетных кредитов из местного бюджета. 

Прогнозный объем поступлений от возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из местного бюджета в валюте 

Российской Федерации, рассчитывается с использованием метода прямого 

счета по формуле: 

 

Кюл = Кюл1, где: 

 

Кюл - прогноз поступления от возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из местного бюджета в 

соответствующем финансовом году; 

Кюл1 - план по возврату юридическими лицами бюджетных кредитов в 



бюджет муниципального образования «Онгудайский район» в 

соответствующем финансовом году согласно действующим договорам. 

6.5. В отношении поступлений по такому источнику финансирования 

дефицита местного бюджета, как увеличение финансовых активов в 

собственности муниципального образования «Онгудайский район» за счет 

средств организаций, учредителями которых является муниципальное 

образование «Онгудайский район» и лицевые счета которых открыты в 

территориальных органах Федерального казначейства прогнозирование 

поступлений не осуществляется. 

 

 

 

 

 




