
 
Муниципальное казенное  

учреждение «Финансовый отдел 

Администрации муниципального 

образования  Шарлыкский район» 

Оренбургской области 

(МКУ «Финансовый отдел») 

 

 ПРИКАЗ  

 

25.10.2016    №  38 

 

Об утверждении Методика 

прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита 

районного бюджета, главным 

администратором которых является 

муниципальное казенное учреждение 

«Финансовый отдел администрации 

муниципального образования 

Шарлыкский район» 

  

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации приказываю: 

1.  Утвердить методику прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита районного бюджета, главным 

администратором которых является муниципальное казенное учреждение 

«Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя заведующего муниципальным казенным учреждением 

«Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Шарлыкский район» JI.H. Щеголеву. 

3.  Настоящий Приказ вступает в силу после его размещения на 

официальном сайте муниципального казенного учреждения «Финансовый 

отдел администрации муниципального образования Шарлыкский район» 

http://fmotdel-sharlyk.ru 
 
 
 

Заведующий  МКУ  

«Финансовый отдел»                      ___________                                     А.В.Катков 

http://fmotdel-sharlyk.ru/


 

Приложение к приказу 

от 25.10.2016г  № 38 

 

Коды бюджетной 

классификации источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

 

 

Наименование кодов бюджетной 

классификации источников финансирования 

дефицита бюджета 

990 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

990 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
990 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

990 01 06 05 01 05 4704 640 Возврат средств юридическими лицами в 

счет исполненных муниципальным районом 

гарантий в случае, если исполнение 

гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению  права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав 

требований бенефициара к принципалу 

 

 

 

Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета, главным администратором которых является 

муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел администрации 

муниципального образования Шарлыкский район» 

1.  Настоящая методика определяет параметры прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита районного бюджета 

(далее - методика прогнозирования), главным администратором которых 

является муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел 

администрации муниципального образования Шарлыкский район» (далее - 

главный администратор). 

2.  Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета, в отношении которых главный администратор 

выполняет бюджетные полномочия: 



 

 
3.Расчет прогноза объема поступлений осуществляется в следующем 

порядке: 

1.1 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:  

-  объемы привлечения кредитных средств прошлых периодов; 

-  действующие кредитные договоры и планируемые к заключению в 

соответствующем финансовом году; 

-  основные направления долговой политики района на 

соответствующий финансовый год; 

При расчете прогнозируемых объемов поступлений от кредитов 

кредитных организаций необходима корректировка исходя из 

складывающейся конъюнктуры рынка кредитования, а также 

прогнозируемого объема дефицита и/или объем муниципальных 

заимствований, подлежащих погашению (если источником 

покрытия/погашения являются кредиты от кредитных организаций) на 

соответствующий финансовый год. 

2.1.  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации: 

а) используется метод прямого счета; 

б) Прогнозирование объема поступлений бюджетных кредитов из 

федерального, областного бюджета в валюте Российской Федерации 

осуществляется исключительно при наличии решения Совета депутатов 

муниципального образования Шарлыкский район о предоставлении 

бюджетного кредита. 

При прогнозировании объема поступлений бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район Оренбургской области учитываются: 

прогнозируемый объем доходов районного бюджета; 

прогнозируемый объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение; 

ограничения, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Оренбургской области, в части заимствований.  

Прогнозируемый объем поступлений бюджетных кредитов на 

пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального 

образования Шарлыкский район не может превышать одну 

двенадцатую 

 

 

 

 



 

прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования 

Шарлыкский район на соответствующий финансовый год, за исключением 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение. 

2.2.  Прогнозирование объема увеличения прочих остатков 

денежных средств бюджета муниципального образования Шарлыкский 

район: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:  

прогнозируемый объем доходов районного бюджета в 

соответствующем 

финансовом году; 

прогнозируемый объем поступления средств, отражаемых по кодам 

бюджетной классификации источников финансирования дефицита 

бюджета. 

2.3.  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципального образования Шарлыкский район 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; 

утвержденные решением Совета депутатов муниципального 

образования Шарлыкский район о районном бюджете на соответствующий 

финансовый год лимиты предоставления бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям района; 

-  оценка 

вероятности своевременного погашения муниципальными 

образованиями района бюджетных кредитов в районный бюджет;  

При расчете прогнозируемых объемов поступлений от возврата 

бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных 

образований района из районного бюджета в соответствующем финансовом 

году, прогноз объема поступлений может уточняться исходя из объема 

бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных 

образований района в соответствующем финансовом году. 

2.4.  Возврат средств юридическими лицами в счет исполненных 

муниципальным районом гарантий в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требований бенефициара к принципалу: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:  

-  условия возврата в районный бюджет принципалами исполненных 



муниципальным образованием Шарлыкский район как гарантом 

обязательств по муниципальным гарантиям; 

оценка вероятности погашения принципалами исполненных 

муниципальным образованием Шарлыкский район как гарантом 

обязательств по муниципальным гарантиям; 
 

При расчете прогнозируемых объемов поступлений от юридических 
 лиц в счет исполненных муниципальным районом гарантий в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу необходима 
корректировка исходя из вероятности погашения принципалами 
планируемых к исполнению и исполненных муниципальным образованием 
Шарлыкский район как гарантом обязательств по муниципальным 
гарантиям. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


