
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

от 12.08.2016г.  № 1588 

Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений  

по источникам финансирования 

дефицита бюджета города Городца 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений  

по источникам финансирования дефицита бюджета города Городца. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на и.о. заместителя главы администрации Городецкого района по экономике, 

инвестициям и имуществу И.И.Мозохину. 

 

 

Глава администрации                                                                       В.В.Беспалов 

 

 

 

 
И.И.Мозохина               

 

 

 СОГЛАСОВАНО  
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             Начальник юридического отдела 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от 12.08.2016г. № 1588 

 

МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ГОРОДЦА 

(далее – Методика) 

 

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года №469 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета» и определяет порядок расчета прогноза 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Городца 

и условия, применяемые при формирования показателей источников 

финансирования дефицита бюджета города Городца (далее - методика 

прогнозирования), главным  администратором которых является администрация 

Городецкого района (далее - главный администратор). 

2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

города Городца, в отношении которых главный администратор выполняет 

бюджетные полномочия:  

 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование источников финансирования дефицита 

бюджета города Городца 

487 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений в валюте Российской Федерации 

487 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 

 

3. Планирование объема поступлений в части привлечения муниципальных 

заимствований осуществляется в соответствии с основными направлениями  

долговой политики города Городца с учетом ограничений, установленных  

законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, 

нормативными правовыми актами Городецкого муниципального района 

Нижегородской области и города Городца.  

Процедура планирования строится с учетом следующих факторов: 

- объемов привлечения для погашения принятых по состоянию на 1 января  

соответствующего финансового года прямых и условных обязательств, 

- объемов привлечения для погашения вновь привлекаемых в течение 

соответствующего финансового года обязательств, 

- прогнозного объема дефицита, 
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- прогнозного объема поступлений иных источников (продажа акций, 

изменение остатков средств на счете бюджета и др.). 

Дополнительной информацией для расчетов являются: 

- объем и условия привлечения имеющихся прямых и условных обязательств, 

- долговая емкость бюджета, 

- долговая нагрузка по погашению долговых обязательств. 

При прогнозировании допускается применение значений показателей, 

установленных прогнозом социально-экономического развития города Городца, а 

также перераспределение объемов рыночных обязательств (кредиты кредитных 

организаций и облигационные займы) в случае изменения конъюнктуры на 

фондовом рынке и рынке кредитных ресурсов или для снижения долговой 

нагрузки по погашению долговых обязательств в соответствующем финансовом 

году. 

Расчеты осуществляются в следующем порядке: 

3.1. При планировании показателя «Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в 

валюте Российской Федерации» (БК) используется метод прямого счета. 

Формула расчета: 

БК = ДБК + ПБК, где  

ДБК - действующие соглашения о получении бюджетных кредитов из 

районного бюджета; 

ПБК - планируемые к заключению (при условии их распределения на уровне 

района) в соответствующем финансовом году. 

3.2. При планировании показателя «Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации» 

(КР) используется метод прямого счета. 

Формула расчета: 

КР = (ДЕФ + ПОГ + ПГ) – ИН, где 

ДЕФ - прогнозируемый объем дефицита;  

ПОГ - суммарный объем платежей по погашению долговых обязательств; 

ПГ - объем платежей на возможное исполнение муниципальных гарантий в 

соответствующем финансовом году; 

ИН - объем поступлений по иным источникам (поступление от продажи 

акций и иных форм участия в капитале, изменение остатков средств на счете 

бюджета и др.). 

При планировании данного показателя принимается во внимание 

конъюнктура и ставки на рынке кредитования.  
 

 

 

 

 

 

И.И. Мозохина 


