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Об утверждении методики
прогнозирования поступлений
по источникам финансирования
дефицита районного бю джета

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской
Ф едерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2016г. № 469 «Об общ их требованиях к методике прогнозирования поступлений по
источникам финансирования дефицита бюджета» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель отдела по финансам
администрации Семилукского
муниципального района

Н.В. Зинченко

Приложение
к приказу отдела по финансам
от_____________ 2016г. №

МЕТОДИКА
П Р О Г Н О З И Р О В А Н И Я П О С Т У П Л Е Н И Й ПО И С Т О Ч Н И К А М
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
1. Настоящая методика определяет основные положения прогнозирования
поступлений по источникам финансирования дефицита районного бюджета (далее
- методика прогнозирования), главным администратором которых является отдел
по финансам администрации Семилукского муниципального района (далее главный администратор).
2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита
районного бюджета, в отнош ении которых главный администратор выполняет
бюджетные полномочия:
Коды бюджетной
классификации
источников
финансировании
дефицита бюджета
01 02 00 00 05 0000 710
01 03 01 00 05 0000 710

01 06 05 01 05 0000 640

01 06 05 02 05 00 00 640

Наименование кодов бюджетной классификации источников
финансировании дефицита бюджета

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных
кредитов,
предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

3.
Расчет прогнозного объема поступлений по каждому виду поступлений по
источникам финансирования дефицита районного бюджета осуществляется в
следующем порядке:
3.1.
Получение
кредитов
от
кредитных
организаций
бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации.
При расчете прогнозного объема поступлений кредитов от кредитных
организаций используется метод прямого счета (расчет по совокупности
действующ их муниципальных контрактов на открытие кредитных линий).
Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- прогнозируемый объем дефицита, объем и график погашения долговых
обязательств, подлежащ их погашению в прогнозируемом периоде;

- стоимость обслуживания действующ их м униципальных контрактов на
открытие кредитных линий;
- текущ ая и прогнозируемая конъюнктура ф инансового (долгового) рынка,
определяющ ая стоимость привлечения заемных средств.
Ф ормула расчета:
П кр = (Д + Д О п) х К2, где:
П кр - прогнозируемый объем поступлений кредитов от кредитных
организаций;
Д - прогнозируемый объем дефицита районного бюджета;
ДОп
объем
долговых
обязательств,
подлеж ащ их
погашению
в
прогнозируемом периоде;
К2 - коэффициент, учитывающ ий долю прогнозного объема поступлений
заимствований от кредитных организаций в структуре общего объема
заимствований в прогнозируемом периоде с учетом распределенных лимитов
бюджетных кредитов на областном уровне и конъюнктуры финансового
(долгового) рынка. Определяется на основе анализа конъюнктуры финансового
(долгового) рынка, определяю щ его стоимость привлечения заемных средств.
3.2. Получение кредитов от других бю джетов бюджетной системы
Российской Ф едерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации.
При расчете прогнозного объема поступлений кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации используется метод прямого счета
(расчет по совокупности действую щ их соглашений, заклю ченных с департаментом
финансов Воронежской области).
Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- прогнозируемый объем дефицита, объем и график погашения долговых
обязательств, подлеж ащ их погашению в прогнозируемом периоде;
- планируемые к заключению соглашения с департаментом финансов
Воронежской области при условии распределения бю джетных кредитов на
областном уровне.
Ф ормула расчета:
П бкр = (Д + Д О п) х К З , где:
П бкр - прогнозируемый объем поступлений кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
Д - прогнозируемый объем дефицита районного бюджета;
ДОп
объем
долговых
обязательств,
подлеж ащ их
погашению
в
прогнозируемом периоде;
КЗ - коэффициент, учитывающ ий долю прогнозного объема поступлений
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
структуре общего объема заимствований в прогнозируемом периоде с учетом
распределенных
лимитов
бю джетных
кредитов
на
областном
уровне.
Определяется на основе распределенных лимитов бю дж етных кредитов на
областном уровне.
3.3. Возврат бю джетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации.
При
расчете
прогнозного
объема
возврата
бю джетных
кредитов,
предоставленных ю ридическим лицам из бюджета муниципального района,

используется метод прямого счета (расчет по совокупности действую щ их
договоров, заклю ченных с принципалом по исполненным Семилукским
муниципальным районом как гарантом обязательствам по муниципальным
гарантиям).
Для расчета прогнозного объема поступлений учитывается оценка
вероятности
погашения
принципалами
исполненных
Семилукским
муниципальным районом как гарантом обязательств по муниципальным
гарантиям.
Ф ормула расчета:
Кюл = К плI х К4 + Кпл2 х К 5 , где:
Кюл - поступление от возврата бю джетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из районного бюджета;
К п л! - возврат юридическими лицами бю джетных кредитов в районный
бюджет на основании условий возврата в районный бю дж ет принципалами
исполненных С емилукским муниципальным районом как гарантом обязательств
по муниципальным гарантиям;
К4 - коэффициент вероятности погашения принципалами исполненных
Семилукским
м униципальным
районом
как
гарантом
обязательств
по
муниципальным гарантиям;
Кпл2 - плановый возврат юридическими лицами бю джетных кредитов в
районный бю джет в прогнозируемом периоде (на основании условий возврата в
районный бю дж ет принципалами планируемых к исполнению Семилукским
муниципальным районом как гарантом обязательств по муниципальным
гарантиям);
К 5 - коэффициент вероятности погашения принципалами планируемых к
исполнению Семилукским муниципальным районом как гарантом обязательств по
муниципальным гарантиям.
3.4.
Возврат бю дж етных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации.
При
расчете
прогнозного
объема
возврата
бюджетных
кредитов,
предоставленных другим бюджетам из районного бюджета, используется метод
прямого счета (расчет по совокупности действую щ их соглашений, договоров).
Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- утверж денные законом о районном бюджете на соответствующий
финансовый год лимиты предоставления бю джетных кредитов муницыпальным
образованиям Семилукского района;
- условия действую щ их и планируемых к заклю чению соглашений о
предоставлении бю джетных кредитов из районного бюджета;
оценка
вероятности
своевременного
погашения
муниципальными
образованиями Семилукского района бюджетных кредитов в районный бюджет.
Ф ормула расчета:
К бкр = Кпл 1 х К б + Кпл2 х К7, где:
К бкр - поступление от возврата бю джетных кредитов, предоставленных
муниципальным образованиям района из районного бюджета;

Кпл I - план по возврату муниципальными образованиями района бюджетных
кредитов в районный бю джет в соответствующем ф инансовом году (на основании
действующ их договоров);
Кб - коэффициент вероятности возврата в районный бю джет бюджетных
кредитов. Определяется на основе анализа исполнения муниципального бюджета
и с учетом предполагаемого объема реструктуризации бю дж етны х кредитов;
К пл2 - план по возврату муниципальными образованиями района бюджетных
кредитов в районный бю джет на основании планируемых к предоставлению
бюджетных кредитов;
К 7 - коэффициент вероятности возврата в районный бю джет бюджетных
кредитов. Определяется на основе анализа исполнения муниципального бюджета.
4.
При прогнозировании допускается применение значений показателей,
установленных прогнозом социально-экономического развития Семилукского
муниципального района.

