
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

хутор Коржи

от 23.05.2017                                                                                                               № 26

Об утверждении методики прогнозирования поступлений
по источникам финансирования дефицита бюджета 

Коржовского  сельского поселения Ленинградского района

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Общими требованиями к методике прогнозирования поступлений
по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 мая 2016 № 469, п
о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить  методику  прогнозирования  поступлений  по  источникам
финансирования  дефицита  бюджета  Коржовского сельского  поселения
Ленинградского района (приложение).

2.  Общему  отделу  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района  (Сердюк)  разместить  настоящее  постановление  на
официальном сайте Коржовского сельского поселения Ленинградского района в
сети «Интернет».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        В.В.Баранник
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Коржовского сельского поселения
Ленинградского района

от 23.05.2017  № 26

Методика 
прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета Коржовского сельского поселения Ленинградского района

1. Общие положения 
Настоящая  Методика  прогнозирования  поступлений  по  источникам

финансирования  дефицита  бюджета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района (далее  -  Методика)  устанавливает  порядок  расчета
возможного  привлечения  долговых  обязательств  с  учетом  ограничений
долговой  нагрузки  на  бюджет  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  а  также  поступлений  по  иным  источникам
финансирования  дефицита  бюджета Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района в  целях  оптимального  прогнозирования  совокупного
объема  поступлений  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  главным
администратором  которых  является  Коржовское  сельское  поселение
Ленинградского района.

Методика  направлена  на  обеспечение  сбалансированности  бюджета
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района и  основана  на
принципах контроля за объемом муниципального долга Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района и  недопущения  необоснованных
заимствований. 

В  основу  Методики   положены  Общие  требования  к  методике
прогнозирования  поступлений  по  источникам  финансирования  дефицита
бюджета,  утвержденные  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от 26 мая 2016 года № 469.

2. Алгоритм (формула) расчета прогнозного объема по видам поступлений по
источникам финансирования дефицита бюджета Коржовского сельского

поселения Ленинградского района, администрируемых Коржовским сельским
поселением Ленинградского района

2.1. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации (КБК 992 01 02 00 00 10 00 00 710):



а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:

-  прогнозируемый  объем  дефицита  и/или  объем  государственных
заимствований, подлежащих погашению (если источником 
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покрытия/погашения  являются  кредиты  от  кредитных  организаций)  на
соответствующий финансовый год;

-  действующие  кредитные  договоры  и  планируемые  к  заключению  в
соответствующем финансовом году;

- конъюнктура рынка внутренних заимствований;
в) формула расчета:

Пкр = (Д + Зп – О - И) / К1*К2, где:

Пкр - поступление кредитов от кредитных организаций по действующим
(и  планируемым  к  заключению)  договорам  в  соответствующем  финансовом
году;

Д  -  прогнозируемый  объем  дефицита  бюджета  Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района  (далее  –  местный  бюджет)  на
соответствующий финансовый год;

Зп - объем государственных заимствований, подлежащих погашению;
О – остатки средств местного бюджета на конец отчетного периода; 
И  –  иные  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  местного

бюджета;
К1  -  коэффициент,  учитывающий  покрытие  дефицита/погашения

заимствований  (исполнения  государственных  гарантий)  за  счет  кредитов  от
кредитных  организаций  в  соответствующем  финансовом  году,  равен  доле
кредитов привлеченных в кредитных организациях;

К2 – коэффициент учитывающий конъектуру рынка заимствований при
этом: 

К2  =  1,  если  стоимость  привлечения  кредитов  превышает  стоимость
размещения облигационных займов на 15 и более процентов;

К2  =  0,5,  если  стоимость  привлечения  кредитов  превышает  стоимость
размещения облигационных займов менее чем на 15 процентов.

Стоимость  привлечения  кредитов  в  кредитных  организациях  и
размещение  облигационных  займов  определяется  путем  расчета  средней
стоимости  заключенных  кредитных  договоров  и  итогов  размещения
облигационных  займов  по  пяти  сельским  поселениям  с  сопоставимым
(отличающимся не более чем на 70%) размером расходов бюджетов сельских
поселений.

2.2.  Получение  кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской
Федерации (КБК 992 01 03 01 00 10 00 00 710):

а) используется метод прямого счета



б)  для  расчета  прогнозного  объема  поступлений  учитываются
распределение лимитов бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной
системы  Российской  Федерации  бюджету  Коржовского сельского  поселения
Ленинградского района в соответствующем финансовом году.

в) формула расчета:
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Бкр = Бкр1+ Бкр2, где:

Бкр1 - полученные бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в соответствующем финансовом году;

Бкр2  –  планируемые  к  получению  бюджетные  кредиты  из  других
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  с  учетом
распределенных лимитов в соответствующем финансовом году. 

При  уточнении  закона  о  местном  бюджете  предусмотренный  объем
заимствований  по  кредитам  кредитных  организаций  уменьшается  на  сумму
бюджетного  кредита,  распределенного  для  Коржовского сельского  поселения
Ленинградского района из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

С  целью  экономии  средств,  предусмотренных  на  обслуживание
муниципального  долга  Коржовского сельского  поселения  Ленинградского
района, кредиты кредитных организаций замещаются бюджетными кредитами. 

2.3. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений (КБК 992 01 05 02 01 10 00 00 510). 

Объем  поступлений  от  возможного  увеличения  остатков  денежных
средств  бюджета  Коржовского сельского  поселения  Ленинградского  района
определяется  исходя  из  общего  объема  доходов  с  учетом  предполагаемого
привлечения объема бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций, а
также с учетом возврата бюджетных кредитов.

Специалист 1 категории 
Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                               Н.В.Полонская
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