
     от  29.08.2016                                                                                               № 348 
 

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования  
дефицита  бюджета МР «Ульяновский район» 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2.  Бюджетного  кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 
года №469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета», 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета МР «Ульяновский район», главным 
администратором  которых является администрация МР «Ульяновский район» 
(прилагается). 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить за заместителя 

главы администрации – заведующего финансовым отделом Арбузову А.Н. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

 
Глава администрации А.И.Анисимов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.Лежебокова Е.А.  
8(48443) 2 11 46 

 

 

 
 

Администрация муниципального района 
 «Ульяновский район» Калужской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Приложение к постановлению 
Администрации МР «Ульяновский район» 

от_29.08.2016 № 348 
 
 
 

МЕТОДИКА  
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита  

бюджета муниципального района «Ульяновский район» 
 

1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района «Ульяновский 
район» на очередной финансовый год и плановый период, главным администратором 
которых является Администрация МР «Ульяновский район» (далее – главный 
администратор). 

2. Перечень кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района «Ульяновский район», администрируемых Администрацией МР 
«Ульяновский район»: 

 

№ 
п/п 

Код классификации 
источника 

финансирования 
дефицита бюджета 

Наименование кодов классификации 
источника финансирования дефицита 

бюджета 

1 
340 01 02 00 00 05 0000 

710 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

2 
340 01 03 01 00 05 0000 

710 

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте российской Федерации 

3 
340 01 06 05 02 05 0000 

540 

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации 

4 
340 01 06 05 02 05 0000 

640 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета муниципального района в валюте 
Российской Федерации 

  
3. Расчет прогнозного объема поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального района «Ульяновский район» осуществляется на основе 
проверенных на фактических данных прошлых периодов формулах расчета, отдельно по 
каждому виду источников финансирования дефицита бюджета. Прогнозирование объема 
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района 
«Ульяновский район» осуществляется с использованием метода прямого счета. 

3.1. Формула расчета поступлений от получения кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации: 
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Vбк = Vфз , где: 
 
Vбк – прогнозируемый объем поступлений бюджетных кредитов из областного 

бюджета; 
Vфз – одобренный объем предоставления бюджетных кредитов из областного 

бюджета бюджету муниципального района на очередной финансовый год. 
 
3.2. Формула расчета поступлений от получения кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации: 
 
Vкк = Vрз х Kкк , где: 
 
Vкк - прогнозируемый объем поступлений кредитов от кредитных организаций по 

действующим и планируемым к заключению договорам в соответствующем финансовом 
году; 

Vрз – прогнозируемый объем рыночных заимствований на соответствующий 
финансовый год; 

Ккк – коэффициент привлечения кредитов от кредитных организаций. 
 
3.3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской 
Федерации. Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

- прогнозируемые на соответствующий финансовый год лимиты предоставления 
бюджетных кредитов муниципальным образованиям Ульяновского района; 

- условия действующих и планируемых к заключению договоров о предоставлении 
бюджетных кредитов из бюджета муниципального района; 

- оценка вероятности и объема реструктуризации задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным муниципальным образованиям Ульяновского района. 

Формула расчета поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации: 

 
Vбкм = (Vпл1 + Vпл2) х Кбкм , где: 
 
Vбкм – прогнозируемый объем поступлений от возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных муниципальным образованиям района из бюджета муниципального 
района в соответствующем финансовом году; 

Vпл1 – план по возврату муниципальными образованиями района бюджетных 
кредитов в бюджет муниципального района в соответствующем финансовом году (на 
основании действующих договоров); 

Vпл2 - план по возврату муниципальными образованиями района бюджетных 
кредитов в бюджет муниципального района в соответствующем финансовом году (на 
основании планируемых к предоставлению бюджетных); 

Кбкм – коэффициент вероятности реструктуризации бюджетных кредитов. 
Определяется на основе анализа исполнения муниципального бюджета и с учетом 
проведения реструктуризации задолженности по предоставленным бюджетным кредитам. 
 
 

 


