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ПРИКАЗ
16 сентября 2016 № 16.1-од

Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета Еткульского муниципального 
района

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2016 г. № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета Еткульского муниципального 
района.
2. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на начальника 
экономического отдела финансового управления администрации Еткульского 
муниципального района Ткаченко О.С.

Заместитель главы района 
по финансовым вопросам, 
начальник финансового управления 
администрации Еткульского 
муниципального района Т.Е. Мельник



УТВЕРЖДЕНА 
приказом финансового управления 

администрации Еткульского 
муниципального района 

от 16.09.2016 №16.1-од

Методика
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета Еткульского муниципального района

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета разработана в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской 
области «О бюджетном процессе в Челябинской области» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 г. 
№469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования по источникам 
финансирования дефицита бюджета» и определяет параметры 
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета, главным администратором которых является 
Финансовое управление администрации Еткульского муниципального 
района.

2. Методика направлена на обеспечение сбалансированности бюджета 
Еткульского муниципального района и основана на принципах жесткого 
контролирования объема муниципального долга Еткульского 
муниципального района и расходов на его обслуживание, недопущения 
необоснованных заимствований и оптимальных сроков их осуществления.

3. Прогнозирование поступлений по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета производится один раз в год, при 
формировании проекта бюджета Еткульского муниципального района. 
Обновление расчёта производится по мере необходимости в течение 
финансового года

4. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета, в отношении которых Финансовое управление 
администрации Еткульского муниципального района выполняет 
бюджетные полномочия, с указанием кодов бюджетной классификации 
источников финансирования дефицита бюджета и их наименований:

Коды бюджетной 
классификации 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кодов бюджетной 
классификации источников финансирования 
дефицита бюджета

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации



бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

5. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется в следующем 
порядке:

5.1. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации:

а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- условия действующих и планируемых к получению бюджетных 

договоров (соглашений), а также вероятность их погашения в соответствующем 
финансовом году;

- выполнение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетам муниципальных образований области бюджетных кредитов из 
областного бюджета.

В состав источников финансирования дефицита районного бюджета суммы 
привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета включаются после 
принятия Министерством финансов Челябинской области соответствующего 
решения о предоставлении бюджетного кредита;

в) формула расчета:
КБ = Бкр, где:
КБ - прогнозный объем получения кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации районным бюджетом в 
соответствующем финансовом году;

Бкр - полученные бюджетные кредиты из областного бюджета в 
соответствующем финансовом году;

5.2. Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации:

а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- условия действующих договоров (соглашений) от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также вероятность их погашения 
в соответствующем финансовом году;

- необходимость полного и своевременного исполнения муниципальных 
долговых обязательств Еткульского муниципального района;



в) формула расчета:

КБР = Кбр, где:

КБр - прогнозный объем погашения кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации муниципальным образованием 
Еткульский муниципальный район в соответствующем финансовом году;

Кбр - план по возврату муниципальным образованием Еткульский 
муниципальный район кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствующем финансовом году (на основании 
графика действующих договоров (соглашений));

5.3. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов:

а) используется метод прямого счёта;
б) формула расчета:
У ВО = (-ДО + (-Кко ) + (-КБ ) + (-Кбкр), где:
УВО — увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов;
Д1 — прогноз поступлений доходов районного бюджета в 

соответствующем финансовом году;
Кко _ прогнозный объем привлечения кредитов от кредитных организаций 

в районный бюджет в соответствующем финансовом году;
КБ - прогнозный объем получения кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации районным бюджетом в 
соответствующем финансовом году;

Кбкр - поступление от возврата бюджетных кредитов, предоставленных 
муниципальным образованиям Еткульского муниципального района из 
районного бюджета в соответствующем финансовом году;

5.4. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов:

а) используется метод прямого счёта;
б) формула расчета:
УМО = Pi + ККр + КБр + Кпос, где:
УМО — уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов;
Pi — прогноз кассовых выплат из районного бюджета в соответствующем 

финансовом году;
ККр - прогнозный объем погашения кредитов, полученных от кредитных 

организаций муниципальным образованием Еткульский муниципальный район 
в соответствующем финансовом году;

КБР - прогнозный объем погашения кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации муниципальным образованием 
Еткульский муниципальный район в соответствующем финансовом году;

Кпос -  прогнозный объем предоставления кредитов бюджетам сельских 
поселений Еткульского муниципального района из районного бюджета в 
соответствующем финансовом году.


