
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХӘКИМИӘТЕНЕН 

 ФИНАНС ИДАРАЛЫFЫ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

ПРИКАЗ 

 

04.08.2016 г.                               №  61 

 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, администрируемых 

финансовым управлением Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

Во исполнение статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

мая 2016 года № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета» и пунктами 

3.3.23, 5.4 Положения о финансовом управлении Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

утвержденного постановлением администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан от 19 октября 2011 года № 

1390 (с последующими изменениями),  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, администрируемых  

финансовым управлением Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Методика). 

2. Начальникам отделов обеспечить формирование прогноза поступлений 

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год 

и плановый период в соответствии с Методикой. 
        3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей начальника финансового  управления в соответствии с 
распределением должностных обязанностей. 
 

 

Заместитель главы администрации 

по финансовым вопросам –  

начальник финансового управления 

Администрации муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан:                                           Л.М.Мухаметдинова  
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Приложение №1 
Утверждена  

приказом финансового 

управления Администрации 

муниципального района 

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

от «04» августа 2016 г. № 61  

        

Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, администрируемых финансовым управлением Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, администрируемых финансовым 

управлением Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, (далее – Методика) определяет перечень и описание 

алгоритма расчета прогнозного объема поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета (далее – поступления), в отношении 

которых финансовое управление Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан выполняет бюджетные 

полномочия главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

2. Перечень поступлений включает следующие коды бюджетной 

классификации источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан: 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода 

бюджетной классификации                                      

(вид поступлений) 

Отдел финансового 

управления, 

осуществляющий 

прогнозирование 

поступлений 

792 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджету муниципального 

района в валюте Российской 

Федерации 

 

Отдел по доходам и 

финансированию 

отраслей народного 

хозяйства 

792 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Бухгалтерия 
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бюджету муниципального 

района в валюте Российской 

Федерации 

792 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджета муниципального 

района 

Бюджетный отдел 

792 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджета муниципального 

района 

Бюджетный отдел 

 

3. Прогнозный объем поступлений рассчитывается по каждому виду 

поступлений. 

 3.1. Прогнозный объем поступлений от муниципальных заимствований 

рассчитывается методом прямого счета исходя из объема потребности в 

заемных средствах, направляемых на финансирование дефицита бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан и на 

погашение долговых обязательств муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан с учетом основных направлений долговой 

политики муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на соответствующий финансовый год и плановый период, 

рекомендаций Министерства финансов Республики Башкортостан, ограничений 

и предельных значений, установленных законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, по формуле: 

Vз = Vд + Vпд, где: 

Vз – общий объем муниципальных заимствований муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в соответствующем 

финансовом году; 

Vд – объем средств, необходимый для финансирования дефицита бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 

соответствующем финансовом году; 

Vпд – объем средств, необходимый для погашения долговых обязательств 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 

соответствующем финансовом году. 

В зависимости от влияния внутренних и внешних факторов (конъюктуры 

финансового рынка, планируемой структуры муниципального долга 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

сроков привлечения и погашения заемных средств, особенностей видов 

заимствований, и др.) прогнозный объем поступлений: 

1) от привлечения кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации с учетом планируемых к заключению соглашений по 

формуле: 

Vзбк = Vз х Кбк, где: 
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Vзбк – объем муниципальных заимствований муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в виде кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствующем 

финансовом году; 

Vз – общий объем муниципальных заимствований муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в соответствующем 

финансовом году; 

Кбк – коэффициент финансирования дефицита бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан и (или) погашения 

долга за счет привлечения кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствующем финансовом году определяется на 

основании решения Министра финансов Республики Башкортостан. 

3.2. Прогнозный объем поступлений прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан рассчитывается методом прямого счета исходя из годовых 

объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов сверх плановых 

назначений. 

 

 
 


