
 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Алтайского района Алтайского края 

 

ПРИКАЗ 

     

«29» декабря 2017 г.                    с. Алтайское                                       № 28 

 
Об утверждении Методики про-
гнозирования поступлений по 
источникам финансирования де-
фицита районного бюджета, 
главным администратором кото-
рых является Комитет по финан-
сам, налоговой и кредитной по-
литике Администрации Алтай-
ского района Алтайского края  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2016 N 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования по-

ступлений по источникам финансирования дефицита бюджета», в целях реа-

лизации Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Админи-

страции Алтайского района Алтайского края наделенных полномочий прика-

зываю: 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита районного бюджета, главным адми-

нистратором которых является Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Алтайского района Алтайского края. 

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном сайте 

Администрации Алтайского района (www.altadm.ru)». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
Председатель Комитета                                                               Г.В. Пустовалова 

consultantplus://offline/ref=F02C3DF7973969BF38450B8B86E663A2DDF1BA34AEEC9C78BF21396E9E9A64960973C7586615k9IDE
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УТВЕРЖДЕНА  
приказом Комитета по финансам,          
налоговой и кредитной политике 
Администрации Алтайского райо-
на Алтайского края  
от «29» декабря 2017  № 28  

 

 

МЕТОДИКА  

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета, главным администратором которых является Комитет 

по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского 

района Алтайского края 

 

1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования по-

ступлений по источникам финансирования дефицита районного бюджета 

(далее – методика прогнозирования), главным администратором которых яв-

ляется Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администра-

ции Алтайского района Алтайского края (далее – главный администратор). 

2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета, в отношении которых главный администратор выполня-

ет бюджетные полномочия: 

 

Коды бюджетной классифи-

кации источников финанси-

рования дефицита бюджета 

Наименование кодов бюджетной классификации источни-

ков финансирования дефицита бюджета 

092 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

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

стемы Российской Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

092 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-

ским 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 

 

3. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется  

в следующем порядке: 

3.1. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-

ципальных районов в валюте Российской Федерации: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 
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прогнозируемый объем дефицита и/или объем муниципальных заим-

ствований, подлежащих погашению (если источником покрытия/погашения 

являются кредиты от кредитных организаций) на соответствующий финансо-

вый год; 

действующие кредитные договоры и планируемые к заключению  

в соответствующем финансовом году; 

утвержденные распоряжением Администрации района основные 

направления долговой политики Алтайского района на соответствующий 

финансовый год; 

конъюнктура рынка внутренних заимствований;  

в) формула расчета:  

)( ИОЗДП пкр  , где 

крП  – поступление кредитов от кредитных организаций по действую-

щим (и планируемым к заключению) договорам в соответствующем финан-

совом году; 

Д – прогнозируемый объем дефицита районного бюджета на соответ-

ствующий финансовый год;  

пЗ  – объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению; 

О – остатки средств районного бюджета на конец отчетного периода;  

И – иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 

Стоимость привлечения кредитов в кредитных организациях и разме-

щение облигационных займов определяется путем расчета средней стоимо-

сти заключенных кредитных договоров и итогов размещения облигационных 

займов по пяти муниципальным образованиям Алтайского края с сопостави-

мым размером расходов бюджета.  

3.2. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации:  

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются распре-

деление лимитов бюджетных кредитов из краевого бюджета бюджету Алтай-

ского района в соответствующем финансовом году; 

в) формула расчета:  

21 кркркр БББ  , где: 

крБ  – поступление от кредитов, полученных из краевого бюджета в 

соответствующем финансовом году;  

1крБ  – полученные бюджетные кредиты из краевого бюджета  

в соответствующем финансовом году;  

2крБ  – планируемые, к получению бюджетные кредиты  

из краевого бюджета с учетом распределенных лимитов на краевом уровне в 

соответствующем финансовом году. 
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3.3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-

цам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

условия действующих договоров о предоставлении бюджетных креди-

тов из районного бюджета;  

условия возврата в районный бюджет принципалами исполненных Ал-

тайским районом как гарантом обязательств по муниципальным гарантиям; 

в) формула расчета: 

21 плплюл ККК  , где: 

юлК  – поступление от возврата бюджетных кредитов, предоставлен-

ных юридическим лицам из районного бюджета, в соответствующем финан-

совом году; 

1плК  – план по возврату юридическими лицами бюджетных кредитов  

в районный бюджет в соответствующем финансовом году (на основании дей-

ствующих договоров);  

2плК  – плановый возврат юридическими лицами бюджетных кредитов 

в районный бюджет в соответствующем финансовом году (на основании 

условий возврата в районный бюджет принципалами исполненных Алтай-

ским районом как гарантом обязательств по муниципальным гарантиям). 

3.4. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации:  

а) используется метод прямого счета;  

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:  

условия действующих и планируемых к заключению договоров  

о предоставлении бюджетных кредитов из районного бюджета;  

установленный решением Алтайского районного Собрания депутатов о 

районном бюджете на соответствующий финансовый год объем бюджетных 

кредитов, предоставленных сельским поселениям; 

в) формула расчета:  

21 плплбкр ККК  , где:  

бкрК  – поступление от возврата бюджетных кредитов, предоставлен-

ных сельским поселениям из районного бюджета в соответствующем финан-

совом году;  

1плК  – план по возврату сельскими поселениями бюджетных кредитов 

в районный бюджет в соответствующем финансовом году (на основании дей-

ствующих договоров);  

2плК  – план по возврату сельскими поселениями бюджетных кредитов 

в районный бюджет в соответствующем финансовом году  

(на основании планируемых к предоставлению бюджетных кредитов). 
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4. При прогнозировании допускается применение значений  

показателей, установленных прогнозом социально-экономического развития 

Алтайского района. 
 


