АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2022 г.
с. Байкалово

№ 338

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по
источникам финансирования дефицита местного бюджета
В соответствии с п.1 ст. 160.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.05.2016 № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета»,
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
Методику
прогнозирования
поступлений
источникам финансирования дефицита местного бюджета (прилагается).

по

2.
Распоряжение Администрации муниципального образования
Байкаловский муниципальный район от 03.08.2016 г. № 196-р «Об
утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита местного бюджета» считать утратившим силу.
3.
Настоящее Постановление разместить на официальном сайте
администрации в сети «Интернет» www.mobmr.ru.
4.
Настоящее
подписания.
5.
за собой.

Постановление

вступает

в

силу

с

момента

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю

Утверждена
Постановлением Администрации
Байкаловского муниципального района
Свердловской области
от 23.08.2022 № 3 8 8
«Об утверждении Методики
прогнозирования поступлений
по источникам финансирования
дефицита местного бюджета»

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита местного бюджета
1. Настоящая методика разработана в соответствии с законодательством
Российской Федерации и определяет порядок расчета прогноза поступлений
по источникам финансирования дефицита местного бюджета, главным
администратором
которых
является
Администрация
Байкаловского
муниципального района Свердловской области.
2. Поступлениями по источникам финансирования дефицита местного
бюджета, бюджетные полномочия главного администратора по которым
выполняет Администрация муниципального образования Байкаловский
муниципальный район, являются:
Номер
строки

Код
бюджетной
классификации
источников финансирования дефицита
местного бюджета

1

9 0 1 01 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7 1 0

2

9 0 1 01 0 3 01 0 0 0 5 0 0 0 0 7 1 0

3

9 0 1 01 0 5 0 2 01 0 5 0 0 0 0 5 1 0

4

9 0 1 01 0 6 0 5 01 0 5 0 0 0 0 6 4 0

5

9 0 1 01 0 6 0 5 0 2 0 5 0 0 0 0 6 4 0

Наименование источника финансировани»)
дефицита местного бюджета

Привлечение
муниципальными
районами
кредитов
от
кредитных
организаций в валюте
Российской
Федерации
Привлечение
кредитов
от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
бюджетами
муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных
средств
бюджетов
муниципальных
районов
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

6

901 01 06 10 02 05 0000 550

муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Увеличение финансовых активов в
собственности муниципальных районов
за счет средств на казначейских счетах
для
осуществления
и
отражения
операций с денежными средствами,
поступающими
во
временное
распоряжение
получателей
средств
местного бюджета, казначейских счетах
для
осуществления
и
отражения
операций с денежными средствами
бюджетных и автономных учреждений,
казначейских счетах для осуществления
и отражения операций с денежными
средствами
юридических
лиц,
не
являющихся участниками бюджетного
процесса, бюджетными и автономными
учреждениями

3. Расчет прогнозного объема поступлений на соответствующий
финансовый год и плановый период осуществляется в следующем порядке:
3.1 поступления по коду бюджетной классификации источников
финансирования дефицита местного бюджета 90101020000050000710
«Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации»:
а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
прогнозируемый объем дефицита
заимствований, подлежащих погашению;

и/или

объем

муниципальных

прогнозируемый суммарный объем иных источников внутреннего
финансирования дефицита местного бюджета;
действующие и планируемые к заключению муниципальные контракты
(соглашения) по предоставлению кредитных средств местному бюджету;
доля рыночных заимствований в общем объеме муниципального долга
Байкаловского района к сумме доходов местного бюджета без учета
безвозмездных поступлений;
конъюнктура рынка кредитования;
в) формула расчета:
Укр = Удеф (-Упроф)+ Пд -Уии - Убрк, где

Укр - прогнозируемый
организаций, рублей;

объем поступлений

кредитов

кредитных

Удеф(Упроф) - прогнозируемый объем дефицита (профицита)
местного бюджета, рублей;
Пд - объем погашаемых в планируемом периоде прямых долговых
обязательств, рублей;
Уии - прогнозируемый суммарный объем иных источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, рублей;
Убрк - объем планируемых к получению бюджетных кредитов из
областного бюджета, рублей;
3.2 объем поступлений по коду бюджетной классификации источников
финансирования дефицита местного бюджета 90101030100050000710
«Привлечение 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
действующие и планируемые к заключению соглашения о получении
бюджетных кредитов;
в) формула расчета:
Убкр=Кобл+Кказн, где:
Убкр - объем планируемых к получению бюджетных кредитов из
областного бюджета, рублей;
Кобл - объем планируемых к получению бюджетных кредитов из
областного бюджета на покрытие дефицита бюджета и на кассовый разрыв,
рублей;
Кказн - планируемый к получению объем бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципального района,
но в пределах, не превышающих одну двенадцатую планируемого на
текущий финансовый год объема доходов бюджета, за исключением
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, рублей;

3.3 объем поступлений по коду бюджетной классификации источников
финансирования дефицита местного бюджета 90101060501050000640
«Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации»:
а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются условия
действующих договоров и графики возврата бюджетных кредитов,

предоставленных ранее из местного бюджета, а также условия возврата в
местный бюджет принципалами исполненных муниципальным районом, как
гарантом, обязательств по муниципальным гарантиям;
в) формула расчета:
Уюл = VB + Vrap, где:
Уюл - объем планируемых к возврату в местный бюджет денежных
средств от юридических лиц по возникшим ранее обязательствам, рублей;
Ув - плановый объем возврата юридическими лицами бюджетных
кредитов в местный бюджет в соответствии с условиями заключенных
договоров (соглашений), рублей;
Vrap - планируемый возврат средств по обязательствам, возникшим в
связи с регрессным требованием к принципалам, рублей;

3.4 объем поступлений по коду бюджетной классификации источников
финансирования дефицита местного бюджета 90101060502050000640
«Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации»:
а) используется метод прямого счета;
б) при расчете прогнозного объема поступлений от возврата
бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам из местного
бюджета, учитываются:
объемы бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета
муниципального района бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений
Байкаловского муниципального района, утвержденные решением о бюджете
муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый
период;
условия действующих и планируемых к заключению договоров о
предоставлении бюджетных кредитов бюджетам сельским поселениям
Байкаловского муниципального района, из бюджета муниципального района;
условия
реструктуризации
обязательств
(задолженности)
по
бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета муниципального района
бюджетам сельским поселениям;
в) формула расчета:
V B 6 K = Уожид +(Упред - Vp), где:
Увбк - объем возврата бюджетных кредитов, предоставленных из
бюджета муниципального района другим бюджетам, рублей;
Уожид - ожидаемый объем возврата бюджетных кредитов исходя из
условий заключенных договоров о предоставлении бюджетных кредитов и
соглашений о реструктуризации муниципального долга (с учетом досрочного

погашения сельскими поселениями обязательств по бюджетным кредитам),
рублей;
Упред - прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на
предоставление бюджетам сельских поселений, из бюджета муниципального
района, рублей;
У Р — прогнозируемый объем бюджетных кредитов, предоставленных
сельским поселениям Байкаловского муниципального района, подлежащих
реструктуризации;
3.5 прогнозирование не производится по следующим кодам бюджетной
классификации источников финансирования дефицита местного бюджета:
90101050201050000510 «Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов»;
- 90101061002050000550 «Увеличение финансовых активов в
собственности муниципальных районов за счет средств на казначейских
счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами,
поступающими во временное распоряжение получателей средств местного
бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с
денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских
счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
бюджетными и автономными учреждениями».

