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АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ БЫКОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

рАйонА коIrrкинский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10. 1 1 .201 б года J\9 69А

с.Нижняя Быковка

Об утверждении методики
прогнозированиrI поступлений по
источникам финансирования дефицита
бюджета сельского поселения
Нижняя Быковка муницип€lльного
района Кошкинский Самарской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160-2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Администрация сельского поселения Нижняя
Быковка муницип€lJIьного района Кошкинский Самарской области

ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Утвердитъ методику прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Нижняя Быковка
муниципЕlльного района Кошкинский Самарской области.

Z. Опубликовать настоящее Постановление в г€вете <Официальный
вестник).

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его офици€lльного
опубликования.

глава сельского поселениrI
Быковка муЕицип€tльного райо

Адлtltн ttстрацliit
се.пьсl|0f0
пOсс"!еl;ия

мулициIIi]льпOг0

Кошкинский Самарской области В.И.Мезенцев



   

Приложение  

                                                            к Постановлению Администрации сельского                                                         

                                                            поселения Нижняя Быковка 

                                                            муниципального района Кошкинский  

                                                            Самарской  области                     

                                                             от 10.11.  2016 № 69А 

 

 

Методика прогнозирования  поступлений по источникам финансирования 

дефицита  бюджета сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального  района Кошкинский Самарской области. 

 

 1. Настоящая Методика определяет порядок расчета прогноза 

поступлений по источникам финансирования дефицита  бюджета сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский (далее – 

бюджет сельского поселения), главным администратором которых является 

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский  (далее – главный администратор). 

 

         2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита  

бюджета сельского поселения, в отношении которых главный администратор 

осуществляет бюджетные полномочия, с указанием кодов классификации 

источников финансирования дефицита  бюджета сельского поселения и их 

наименований приведен в таблице: 
 

Коды  бюджетной 

классификации источников 

финансирования дефицита 

бюджета  

Наименование кодов бюджетной 

классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 

338 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 

338 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

338 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами сельских поселений 

в валюте Российской Федерации 

338 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
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338 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

338 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
 

                3. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется в 

следующем порядке: 

3.1. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

- прогнозируемый объем дефицита и/или объем муниципальных 

заимствований, подлежащих погашению (если источником 

покрытия/погашения являются кредиты от кредитных организаций) на 

соответствующий финансовый год; 

- действующие кредитные договоры и планируемые к заключению в 

соответствующем финансовом году; 

- необходимость полного и своевременного исполнения муниципальных 

долговых обязательств сельского поселения Нижняя Быковка муниципального  

района Кошкинский; 

в) формула расчета: 

 

ККО = З – Д(П) - И, где: 

 

ККО – прогнозный объем привлечения кредитов от кредитных организаций в  

бюджет сельского поселения  в соответствующем финансовом году; 

З – долговые обязательства  сельского поселения  по заимствованиям со сроком 

исполнения в соответствующем финансовом году; 

Д (П) – дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в соответствующем 

финансовом году; 

И – источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского 

поселения, не связанные с получением кредитов от кредитных организаций; 

 

3.2. Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

- условия действующих кредитных договоров (соглашений), а также 

вероятность их погашения в соответствующем финансовом году; 

- необходимость полного и своевременного исполнения муниципальных 

долговых обязательств сельского поселения; 

в) формула расчета: 

 

ККР = Ккр, где: 
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ККР - прогнозный объем погашения кредитов, полученных от кредитных 

организаций сельским поселением  в соответствующем финансовом году; 

Ккр - план по возврату сельским поселением  коммерческих кредитов в 

соответствующем финансовом году (на основании графика действующих и 

планируемых договоров (соглашений)); 

 

3.3. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

- условия действующих и планируемых к получению бюджетных договоров 

(соглашений), а также вероятность их погашения в соответствующем 

финансовом году; 

- выполнение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетам 

муниципальных образований области бюджетных кредитов из областного 

бюджета. 

В состав источников финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 

суммы привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета включаются 

после принятия Министерством управления финансами Самарской области 

соответствующего решения о предоставлении бюджетного кредита;  

в) формула расчета: 

 

КБ = Бкр, где: 

 

КБ - прогнозный объем получения кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации сельским поселением в соответствующем 

финансовом году; 

Бкр - полученные бюджетные кредиты из областного бюджета в 

соответствующем финансовом году; 

 

3.4. Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

- условия действующих договоров (соглашений) от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также вероятность их погашения 

в соответствующем финансовом году; 

- необходимость полного и своевременного исполнения муниципальных 

долговых обязательств сельского поселения; 

в) формула расчета: 
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КБР = Кбр, где: 

 

КБР - прогнозный объем погашения кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации сельским поселением  в соответствующем 

финансовом году; 

Кбр - план по возврату сельским поселением  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствующем финансовом 

году (на основании графика действующих договоров (соглашений)); 

 

3.5. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений: 

а) используется метод прямого счёта; 

б) формула расчета: 

 

УВО = (-Дi)  + (-ККО ) + (-КБ ), где: 

 

УВО — увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений; 

Дi — прогноз поступлений доходов  бюджета сельского поселения в 

соответствующем финансовом году; 

ККО – прогнозный объем привлечения кредитов от кредитных организаций в  

бюджет сельского поселения в соответствующем финансовом году; 

КБ - прогнозный объем получения кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетом сельского поселения в 

соответствующем финансовом году; 

 

3.6. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений: 

а) используется метод прямого счёта; 

б) формула расчета: 

 

УМО = Рi + ККР  +  КБР  , где: 

 

УМО — уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского 

поселения; 

Рi — прогноз кассовых выплат из  бюджета сельского поселения в 

соответствующем финансовом году; 

ККР - прогнозный объем погашения кредитов, полученных от кредитных 

организаций бюджетом сельского поселениям в соответствующем финансовом 

году; 

КБР - прогнозный объем погашения кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетом сельского поселения в 

соответствующем финансовом году. 
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