
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Сельская администрация 

Верх-Пьянковского 

сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

649183 с. Ускуч 

тел. 29-0-05 

                                    Россия Федерациязы 

                                   Алтай Республиканын 

                                  Устиги-Пьянково 

                                    jyрт jeeзин jyрт 

                                   Администрациязы                   

 

                                      JОП 

                                       649183 с. Ускуч 

                                      тел. 29-0-05 

 

         10.04.2020 г.                                с. Ускуч                                      № 15 

 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета, в отношении которых бюд-

жетные полномочия главного администратора источников финансирова-

ния дефицита местного бюджета осуществляются администрацией муни-

ципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение 
 

В соответствии с частью 1статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение, 

Верх-Пьянковская сельская Администрация   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений по ис-

точникам финансирования дефицита местного бюджета, в отношении которых 

бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования 

дефицита местного бюджета осуществляются администрацией муниципального 

образования Верх-Пьянковское сельское поселение. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обна-

родования и.  

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования "Чойский район", на странице Верх-Пьянковского сельско-

го поселения в сети Интернет, а также на информационном стенде села Ускуч. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельской администрации   

Верх-Пьянковского сельского поселения                                                   Кызаев В.В. 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Главы  

сельской администрации 

Верх-Пьянковского сельского 

 поселения 

от 10.04.2020 г. № 15 

 
 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета, в отношении которых бюджетные полномочия главного 

администратора источников финансирования дефицита местного бюджета 

осуществляются администрацией муниципального образования  

Верх-Пьянковское сельское поселение 

 

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений по источникам фи-

нансирования дефицита местного бюджета, в отношении которых бюджетные 

полномочия главного администратора источников финансирования дефицита 

местного бюджета осуществляются администрацией муниципального образова-

ния «Верх-Пьянковское сельское поселение» (далее – Методика), разработана в 

соответствии с частью 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года 

№ 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по ис-

точникам финансирования дефицита бюджета» в целях осуществления админи-

страцией муниципального образования «Верх-Пьянковское сельское поселение» 

бюджетных полномочий главного администратора источников финансирования 

дефицита местного бюджета (далее – местный бюджет).  

2. Методика определяет порядок расчета прогнозных объемов принятия но-

вых долговых обязательств муниципального образования, а также поступлений по 

иным источникам финансирования дефицита местного бюджета в целях прогно-

зирования совокупного объема поступлений по источникам финансирования де-

фицита местного бюджета, в отношении которых бюджетные полномочия главно-

го администратора источников финансирования дефицита местного бюджета 

осуществляются администрацией муниципального образования «Верх-

Пьянковское сельское поселение». 

3. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита местно-

го бюджета, в отношении которых администрация муниципального образования 

«Верх-Пьянковское сельское поселение» выполняет бюджетные полномочия:  

 
Код бюджетной классифи-

кации источников финан-

сирования дефицита бюд-

жета 

Наименование кода бюджетной классификации ис-

точников финансирования дефицита бюджета 

000 01 02 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-

тами сельских поселений в валюте Российской Федера-

ции 



000 01 02 00 00 10 0000 810 
Погашение местными бюджетами кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 10 0000 710 
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 

бюджетной системы РФ местными бюджетами   

000 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение местными бюджетами   кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

801 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюд-

жетов 

801 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов сельских поселений 

801 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов сельских поселений 

 

4. Расчет прогнозного объема поступлений по источникам финансирования 

дефицита местного бюджета производится при формировании местного бюджета 

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

5. Прогнозирование поступлений по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета осуществляется исходя из прогнозируемого дефицита местно-

го бюджета, а также необходимости погашения долговых обязательств муници-

пального образования с учетом поступлений иных источников финансирования 

дефицита местного бюджета. 

6. Расчет прогнозного объема по каждому виду поступлений по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета осуществляется в следующем по-

рядке: 

6.1. При расчете прогнозного объема получения кредитов от кредитных ор-

ганизаций местным бюджетом в валюте Российской Федерации учитываются 

условия действующих муниципальных контрактов и планируемых к заключению 

в соответствующем финансовом году, конъюнктура рынка кредитования. 

Объем, срочность и условия заимствований муниципального образования 

по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях, определяются на основе: 

- плановых показателей дефицита (профицита) местного бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период; 

- графика погашения долговых обязательств муниципального образования в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

- анализа и прогноза конъюнктуры рынка внутренних заимствований, опре-

деляющего стоимость привлечения заимствований; 

- анализа условий, фактически полученных муниципальным образованием 

кредитов за предыдущие годы. 
В случае формирования местного бюджета с дефицитом прогнозный объем 

получения кредитов от кредитных организаций местным бюджетом рассчитыва-

ется методом прямого счета последующей формуле: 

Пкр. = Д + Зп-Кбюд- О - Ииные, где: 

 



Пкр. – прогнозный объем получения кредитов от кредитных организаций 

местным бюджетом на соответствующий финансовый год; 

Д – прогнозируемый дефицит местного бюджета на соответствующий фи-

нансовый год; 

Зп – объем муниципальных рыночных заимствований муниципального об-

разования, подлежащих погашению в соответствующем финансовом году; 

Кбюд – разница между планируемыми к получению и подлежащими к по-

гашению местным бюджетом кредитами от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствующем финансовом году; 

О – снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюдже-

та; 

Ииные – прогноз поступлений по иным источникам финансирования дефи-

цита местного бюджета в соответствующем финансовом году, уменьшенный на 

плановые показатели по источникам финансирования дефицита местного бюдже-

та, приводящим к выбытию средств из местного бюджета. 

В случае формирования местного бюджета с профицитом прогнозный объ-

ем получения кредитов от кредитных организаций местным бюджетом рассчиты-

вается методом прямого счета последующей формуле: 

Пкр. = Зп-Кбюд- О-П-Ииные, где: 

 

Пкр. –прогнозный объем получения кредитов от кредитных организаций 

местным бюджетом на соответствующий финансовый год; 

Зп– объем муниципальных рыночных заимствований муниципального обра-

зования, подлежащих погашению в соответствующем финансовом году; 

Кбюд – разница между планируемыми к получению и подлежащими к по-

гашению местным бюджетом кредитами от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствующем финансовом году; 

О – снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюдже-

та; 

П – прогнозируемый профицит местного бюджета на соответствующий фи-

нансовый год; 

Ииные – прогноз поступлений по иным источникам финансирования дефи-

цита местного бюджета в соответствующем финансовом году, уменьшенный на 

плановые показатели по источникам финансирования дефицита местного бюдже-

та, приводящим к выбытию средств из местного бюджета.  

6.2. Расчет прогнозного объема получения кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации местным бюджетом производится 

раздельно по видам бюджетных кредитов. 

Условия и цели привлечения бюджетных кредитов из республиканского 

бюджета Республики Алтай оцениваются на основании положений закона о рес-

публиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, норма-

тивных правовых актов Республики Алтай. 
Прогнозирование объема поступлений бюджетных кредитов из республи-

канского бюджета Республики Алтай производится методом прямого счета по 

следующей формуле: 

 



Пбкр = Бкр, где: 

 

Пбкр – прогнозный объем получения бюджетных кредитов из республикан-

ского бюджета в соответствующем финансовом году; 

Бкр1 - полученные бюджетные кредиты из республиканского бюджета в со-

ответствующем финансовом году; 

Расчет прогнозного объема поступлений бюджетных кредитов на пополне-

ние остатков средств на счете местного бюджета за счет остатка средств на еди-

ном 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 пополне-

ние остатков средств на счете местного бюджета за счет остатка средств на еди-

ном счете федерального бюджета в соответствующем финансовом году; 

Дсобст – прогнозируемый на соответствующий финансовый год объем до-

ходов местного бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете местного 

бюджета за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета привле-

кается по итогам анализа фактического исполнения местного бюджета, в ходе ко-

торого, в случае возникновения в текущем финансовом году временного кассово-

го разрыва, может быть принято решение о привлечении указанных кредитов в 

размере, не превышающем размер кассового разрыва, в целях его покрытия. 

6.3.При расчете прогнозного объема поступлений от возврата бюджетных 

кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации, учитываются условия действующих до-

говоров о предоставлении бюджетных кредитов из местного бюджета, а также ве-

роятность их погашения. 

Прогнозный объем поступлений от возврата бюджетных кредитов, предо-

ставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации, рассчитывается с использованием метода прямого счета 

по формуле: 

 

Кюл = Кюл1, где: 

 

Кюл–прогноз поступления от возврата бюджетных кредитов, предоставлен-

ных юридическим лицам из местного бюджета, в соответствующем финансовом 

году; 

Кюл1 - план по возврату юридическими лицами бюджетных кредитов в 

местный бюджет в соответствующем финансовом году согласно действующих 

договоров. 

6.4.При расчете прогнозного объема поступлений от возврата прочих бюд-

жетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами муниципальных районов 



внутри страны, учитываются условия возврата в местный бюджет средств, упла-

ченных муниципальным образованием во исполнение обязательств по муници-

пальным гарантиям (в случае наличия права регрессного требования муниципаль-

ного образования как гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных му-

ниципальным образованием как гарантом бенефициару по муниципальной гаран-

тии), а также вероятность возврата указанных бюджетных кредитов (ссуд). 

Прогнозный объем поступлений от возврата прочих бюджетных кредитов 

(ссуд), предоставленных бюджетами муниципальных районов внутри страны, в 

соответствующем финансовом году рассчитывается с использованием метода 

прямого счета по формуле: 

 

Кпр = Кпр1, где: 

 

Кпр–прогноз поступления от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетами муниципальных районов внутри страны, в соответ-

ствующем финансовом году; 

Кпр1 - плановый возврат бюджетных кредитов в местный бюджет в соот-

ветствующем финансовом году исходя из условий возмещения муниципальному 

образованию как гаранту сумм, уплаченных муниципальным образованием как 

гарантом бенефициару по муниципальной гарантии. 

6.5.При прогнозировании поступлений от возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации, учитыва-

ются: 

- условия действующих договоров о предоставлении бюджетам сельских 

поселений бюджетных кредитов из бюджета муниципального района; 

- оценка вероятности своевременного погашения сельскими поселениями 

бюджетных кредитов в бюджет муниципального района. 

Прогнозный объем поступлений от возврата бюджетных кредитов, предо-

ставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации, рассчитывает-

ся методом прямого счета по следующей формуле: 

 

Кмо = Кмо1, где: 

 

Кмо - поступление от возврата бюджетных кредитов, предоставленных 

сельским поселениям из бюджета муниципального района в соответствующем 

финансовом году; 

Кмо1 - план по возврату сельскими поселениями бюджетных кредитов в 

местный бюджет в соответствующем финансовом году согласно действующих 

договоров. 

6.6. В отношении поступлений по такому источнику финансирования дефи-

цита местного бюджета, как увеличение финансовых активов в собственности 

муниципальных районов за счет средств организаций, учредителями которых яв-

ляются муниципальные районы и лицевые счета которым открыты в территори-

альных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муници-



пальных образований в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, прогнозирование поступлений не осуществляется.  

 

 

 
                                                                             


