
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

станида Петровская
№ /^3

Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета Петровского сельского поселения

Славянского района

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 апреля2017 года № 435 «О внесении изменений в общие требования к 
методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета Петровского сельского поселения 
Славянского района согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового отдела администрации Петровского сельского 
поселения Славянского района Е.И. Панасенко.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации 
Петровского сельского поселения В.И. Михайленко
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Петровского сельского поселения 
Славянского района

от 0*3 /З ’-З

Методика прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета Петровского сельского поселения 

Славянского района

1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Петровского 
сельского поселения Славянского района (далее -  методика прогнозирования), 
главным администратором которых является администрация Петровского 
сельского поселения Славянского района (далее -  главный администратор).

2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета Петровского сельского поселения Славянского района, в отношении 
которых главный администратор выполняет бюджетные полномочия:

код

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ (подпрограмм), 

кодов экономической классификации 
источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации
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000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

3. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется в следующем 
порядке:

3.1. получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
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;

- одобренные постановлением администрации Петровского сельского 
поселения Славянского района основные направления бюджетной и налоговой 
политики поселения на соответствующий финансовый год;

- конъюнктура рынка кредитования;

в) формула расчета:

Пкр = (Д + Зп), где:

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

Д -  прогнозируемый объем дефицита бюджета поселения на 
соответствующий финансовый год;



Зп -  объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению, а 
также объем ассигнований на исполнение муниципальных гарантий в 
соответствующем финансовом году;

*

3.2. получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации:

а) используется метод прямого счета;

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:

- объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению, если 
источником погашения являются бюджетные кредиты из бюджета 
муниципального образования Славянский район, бюджета Петровского 
сельского поселения Славянского района (при условии их распределения на 
районном уровне) на соответствующий финансовый год;

- действующие соглашения о получении бюджетных кредитов из 
районного бюджета и планируемые к заключению (при условии распределения 
бюджетных кредитов на районном уровне) в соответствующем финансовом 
году;
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- одобренные постановлением администрации Петровского сельского 
поселения Славянского района основные направления бюджетной и налоговой 
политики на соответствующий финансовый год;

в) формула расчета:

Пбкр = Зп*К1, где:

Пбкр -  получение бюджетных кредитов из районного бюджета в 
соответствующем финансовом году;

Зп -  объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению в 
соответствующем финансовом году;

К1 -  коэффициент, учитывающий объем заимствований к погашению за 
счет бюджетных кредитов из районного бюджета в соответствующем 
финансовом году. Определяется с учетом распределенных лимитов на 
районном уровне;

3.3 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений:

а) используется метод экстраполяции;

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
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- имеющиеся данные о тенденциях изменений поступлений за 3 года, 

предшествующих периоду прогнозирования, с учетом планируемых к 
заключению договоров, соглашений, муниципальных контрактов, влияния 
внешних и внутренних факторов

4. При прогнозировании допускается применение значений показателей, 
установленных прогнозом социально-экономического развития территории 
Петровского сельского поселения Славянского района.

Начальник финансового отдела Е.И. Панасенко


