
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫТЕГОРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 27.09.2016 №  94-к

Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений 
по источникам финансирования 
дефицита районного бюджета

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 
№469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник ФйЖёойот^управления С.Е.Заика



УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника Финансового
управления
от 27.09.2016 № 94-к

Методика
прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета (далее -  методика)

1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений 
по источникам финансирования дефицита районного бюджета (далее - методика 
прогнозирования), главным администратором которых является Финансовое 
управление Вытегорского муниципального района (далее - главный администратор).

2. Методика прогнозирования применяется при формировании проекта 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита районного 
бюджета, в отношении которых главный администратор выполняет бюджетные 
полномочия:
Коды бюджетной 
классификации источников 
финансирования дефицита 
бюджета

Наименование.кодов бюджетной классификации 
источников финансирования дефицита бюджета

254 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

4. Расчет прогнозного объема поступлений по источникам финансирования 
дефицита районного бюджета на соответствующий финансовый год осуществляется 
в следующем порядке:

4.1. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
(далее -  бюджетный кредит из областного бюджета).

Расчет прогнозного объема поступлений в районный бюджет бюджетных 
кредитов из областного бюджета осуществляется методом прямого счета.

Для расчета прогнозного объема поступлений бюджетных кредитов из 
областного бюджета учитываются следующие показатели районного бюджета:

- объем распределенных в текущем финансовом году лимитов бюджетных 
кредитов из областного бюджета на очередной финансовый год;

- прогнозный объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
районный бюджет в соответствующем финансовом году;



Расчет прогнозного объема поступлений бюджетных кредитов из областного 
бюджета производится по следующей формуле:

Бкр-Бкр1+Бкр2

где:
к? - прогнозный объем поступления бюджетных кредитов из областного 

бюджета в соответствующем финансовом году;
Б 1кр - объем распределенных в текущем финансовом году лимитов бюджетных 

кредитов из областного бюджета на очередной год;
Б 1

кр - прогнозный объем привлечения бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счете районного бюджета в соответствующем финансовом году, 
предоставляемых Управлением Федерального казначейства по Вологодской области 
(лимит на кредитные средства составляет 1/12 прогнозного объема поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в соответствующем 
финансовом году).


