
АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   29.08.2016                                                                                                   №   34                                          

c.Савинка 

Об утверждении Методики  

прогнозирования поступлений 

по источникам финансирования 

 дефицита бюджета муниципального  

образования Савинский сельсовет  

Алейского района Алтайского края 

 

  

В соответствии со статьей 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» постановляю: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета муниципального  образования Савинский сельсовет  Алейского района 

Алтайского края. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава сельсовета                                                                      Е. В.Часовских 
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Приложение                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                           к постановлению Администрации   

                                                                            Савинского сельсовета                                                                    

                                                                             от 29.08.2016г      № 34  

 

Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета Администрации Савинского сельсовета Алейского района Алтайского края 

        1. Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета Администрации Савинского сельсовета Алейского района Алтайского края 

(далее-Методика) устанавливает порядок расчета прогнозных объемов возможного 

привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку на 

бюджет Савинского сельсовета, а также поступлений по иным источникам 

финансирования дефицита бюджета Савинского сельсовета в целях прогнозирования 

совокупного объема поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

Савинского сельсовета, главным администратором которых является Администрации 

Савинского сельсовета Алейского района Алтайского края, по следующим кодам 

бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов: 

  

Наименование Код бюджетной классификации 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

поселений в валюте Российской Федерации 

303 01 03 01 00 10 0000 710 

Погашение бюджетами поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

303 01 03 01 00 10 0000 810 

  

         2.Методика направлена на обеспечение сбалансированности бюджета Савинского 

сельсовета и основана на принципах жесткого контролирования объема муниципального 

долга Савинского сельсовета и расходов на его обслуживание, недопущения 

необоснованных заимствований и оптимальных сроков их осуществления.  

3. Расчет объема возможных заимствований и прогнозного объема поступлений по 

иным источникам финансирования дефицита бюджета Савинского сельсовета 

производится при формировании бюджета Савинского сельсовета (далее - местный 

бюджет) на очередной финансовый год и плановый период, а также при его уточнении. 

Обновление указанных расчетов может производиться по мере необходимости в 

течение текущего финансового года с учетом фактического исполнения местного 

бюджета. 



4. При планировании возможных заимствований учитываются  ограничения, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

5. Предельный объем возможных заимствований Савинского сельсовета 

определяется исходя из объема муниципального долга Савинского сельсовета, при 

котором соотношение объема муниципального долга Савинского сельсовета, в том числе 

задолженности по кредитам, привлеченным от кредитных организаций, с общим годовым 

объемом доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений будет 

соответствовать ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

6. Предельный объем возможных заимствований Савинского сельсовета 

рассчитывается с использованием метода прямого счета исходя из условий действующих 

договоров (соглашений) согласно следующей формуле: 

ПОЗ = КГд х (Д-БП)+ДО+Го-ГДнг,  

где : 

ПОЗ- объем возможных заимствований Савинского сельсовета; 

КГд - коэффициент, учитывающий предельный уровень долговой нагрузки 

местного бюджета по привлеченным муниципальным заимствованиям, установленный 

статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Д – утвержденный или прогнозируемый годовой объем доходов местного бюджета; 

БП - утвержденный или прогнозируемый годовой объем безвозмездных 

поступлений в бюджет Савинского сельсовета; 

ДО – долговые обязательства Савинского сельсовета, включая обязательства по 

муниципальным гарантиям, со сроком погашения в соответствующем году; 

Го – обязательства по муниципальным гарантиям Савинского сельсовета со сроком 

исполнения в соответствующем финансовом году; 

ГДнг - муниципальный долг Савинского сельсовета на начало соответствующего 

финансового года. 

7. Объем возможного привлечения кредитов от кредитных организаций 

рассчитывается по итогам анализа конъюнктуры рынка кредитования с использованием 

метода прямого счета исходя из условий действующих кредитных договоров и 

планируемых к заключению в соответствующем финансовом году согласно следующей 

формуле: 

Пкр = Ккр х (Д-БП)+ДОкр-ЗКр, 

где: 

Пкр – объем возможного привлечения кредитов от кредитных организаций; 



Ккр – коэффициент, учитывающий предельный уровень долговой нагрузки 

местного бюджета по кредитам, привлеченным от кредитных организаций, 

установленный Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Д – утвержденный или прогнозируемый годовой объем доходов местного бюджета; 

БП – утвержденный или прогнозируемый годовой объем безвозмездных 

поступлений в бюджет Савинского сельсовета; 

ДОкр – долговые обязательства Савинского сельсовета по кредитам, привлеченным 

от кредитных организаций, со сроком погашения в соответствующем финансовом году; 

ЗКр – задолженность по кредитам, привлеченным от кредитных организаций, на 

начало соответствующего финансового года. 

8. Объем возможного привлечения бюджетных кредитов из бюджета 

муниципального района определяется в соответствии с распределением бюджетных 

кредитов бюджетам поселений, рассчитанным согласно методикам, применяемым 

Администрацией Алейского района Алтайского края, по одной из которых расчет 

лимитов осуществляется с использованием метода прямого счета исходя из условий 

действующих соглашений о получении бюджетных кредитов из бюджета района и 

планируемых к заключению (при условии распределения бюджетных кредитов на уровне 

района) в соответствующем финансовом году согласно следующей формуле: 

Пбкр = Зп х Кбкр, где: 

Пбкр – получение бюджетных кредитов из бюджета муниципального района в 

соответствующем финансовом году; 

Зп – объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению в 

соответствующем финансовом году; 

          Кбкр – коэффициент, учитывающий объем заимствований к погашению за счет 

бюджетных кредитов из  бюджета муниципального района в соответствующем 

финансовом году. Определяется с учетом распределенных лимитов на местном уровне; 

         При расчете объема возможного привлечения бюджетных кредитов из бюджета 

района учитываются основные направления долговой политики на соответствующий 

финансовый год. 

           9.Виды и условия возможных заимствований на финансовом рынке для сельсовета 

определяются по итогам анализа основных тенденций развития рынка долговых 

обязательств субъектов Российской Федерации в части условий их привлечения (объемов 

и сроков привлечения, стоимости заимствований). 

          10. Условия возможных заимствований по кредитам, привлекаемым в кредитных 

организациях, оцениваются одним из следующих способов: 

           По условиям фактически полученных Савинским сельсоветом кредитов за 

предыдущие годы; 



           На основе опроса кредитных организаций о возможных условий привлечения 

кредитов бюджетом Савинского сельсовета. 

           11.Условия и цели привлечения бюджетных кредитов из бюджета  Алейского 

района  (далее – бюджетные кредиты) оцениваются на основании решения о  бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период и нормативных правовых актов 

Администрации Алейского района Алтайского края.  

           12.Итоговая оценка условий возможного привлечения новых заимствований 

проводится на основе обобщения результатов по отдельным видам заимствований. 

           13.Решение о привлечении заимствований принимается только после анализа 

фактического исполнения бюджета Савинского сельсовета и напрямую зависит от 

выполнения годового плана по доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

            В случае прогнозируемого по итогам текущего финансового года не до 

поступления в бюджет Савинского сельсовета доходов без учета безвозмездных 

поступлений, заимствования осуществляются в объеме, меньше запланированного в 

бюджете на текущий финансовый год, или не осуществляются. 

  

 


