
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 30.08.2016                                   с.Зелёное                                               № 86  

 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета сельсовета, главным администратором 

которых является администрация Зелёновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2016 № 469 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета» администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета сельсовета, главным администратором 

которых является администрация Зелёновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области, согласно приложению.  

 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве 

массовой информации «Зелёновский вестник» и разместить на официальном 

сайте Зелёновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                       Е.Д.Куликова 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                          

 

 

 

 

 



                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА 

                                                       постановлением администрации  

Зелёновского сельсовета  

Сосновского района  

Тамбовской области  

                                                                         от 30.08.2016 г. № 86 
 

 
Методика 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита   
бюджета сельсовета, главным администратором которых является 

администрация Зелёновского сельсовета  
Сосновского района Тамбовской области  

 

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета сельсовета (далее - Методика) 

разработана в соответствии с Общими требованиями к Методике 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2016 № 469. 

2. Целью настоящей Методики является повышение качества 

планирования бюджета сельсовета. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

2.1. оценка параметров бюджета  сельсовета с учётом ограничений, 

задаваемых уровнями долговой нагрузки бюджета сельсовета и бюджетным 

законодательством, а также действующих и планируемых к принятию 

долговых обязательств Зелёновского сельсовета; 

2.2. определение объёма планируемых к принятию долговых 

обязательств Зелёновского сельсовета, в том числе на рефинансирование 

долговых обязательств Зелёновского сельсовета, на основании заключённых 

ранее и находящихся на исполнении в прогнозируемом периоде 

муниципальных контрактов на оказание услуг по финансовому 

посредничеству для муниципальных нужд Зелёновского сельсовета; 

2.3. оценка условий возможного привлечения Зелёновским сельсоветом 

новых заимствований; 

2.4. оценка условий действующих и планируемых к заключению 

соглашений о предоставлении средств бюджета сельсовета на возвратной 

основе, в том числе договоров о предоставлении муниципальных гарантий 

Зелёновского сельсовета (в части возврата средств бюджета Зелёновского 

сельсовета в случае исполнения Зелёновским сельсоветом обязательств 

гаранта). 

3. Прогнозирование поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета сельсовета производится один раз в год, при 

формировании проекта бюджета сельсовета. Обновление расчёта 

производится по мере необходимости в течение финансового года.  

При прогнозировании учитываются ограничения, установленные 



Бюджетным кодексом Российской Федерации по обеспечению дефицита 

бюджета сельсовета на уровне не более 10%.  

4. Перечень поступлений источников финансирования дефицита   

бюджета сельсовета, в отношении которых администрация Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области выполняет бюджетные 

полномочия главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета сельсовета:  
 

Коды классификации источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование кодов классификации источников 

финансирования дефицита  бюджета сельсовета 

685 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

685 01 03  01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

685 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

685 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

685 01 06 10 02 10 0002 550 Увеличение финансовых активов в 

собственности поселений за счет средств 

организаций, учредителями которых 

являются поселения и лицевые счета которым 

открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства или финансовых 

органах муниципальных образований в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

     

5. Методами расчёта, позволяющими определить объём поступлений 

по источникам финансирования дефицита бюджета сельсовета являются: 

метод прямого счёта (расчёт на основании прогноза доходов и 

расходов на очередной год  и  на плановый период, а также по совокупности 

действующих договоров, соглашений, муниципальных гарантий 

Зелёновского сельсовета; 

метод усреднения  (расчёт на основании усреднения годовых объёмов 

поступлений). 

6. Прогнозирование поступлений по источникам финансирования 

дефицита  бюджета сельсовета осуществляется по следующим алгоритмам: 

6.1. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 

сельсовета в валюте Российской Федерации. 



Объём поступлений от возможного привлечения кредитов от 

кредитных организаций  рассчитывается с использованием метода прямого 

счёта исходя из условий действующих договоров по формуле:  

К = Зп + Од (-Оп) - Бк - Поз - И - О, где: 

К – прогнозируемый объём поступлений кредитов от кредитных 

организаций  в  бюджет сельсовета в соответствующем финансовом году; 

Од (Оп) – прогнозируемый объём дефицита (профицита) бюджета 

сельсовета в соответствующем финансовом году;  

Зп – объём муниципальных заимствований Зелёновского сельсовета, 

подлежащих погашению, а также объём ассигнований на исполнение 

муниципальных гарантий  в соответствующем финансовом году; 

Бк – объём бюджетного кредита, распределённого администрацией  

Зелёновскому сельсовету;  

И – прогнозируемый суммарный объём иных источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета  сельсовета в соответствующем 

финансовом году; 

О – изменение остатков средств на счетах по учёту средств  бюджета 

сельсовета. 

При уточнении решения о бюджете сельсовета,  предусмотренный 

объём заимствований по кредитам кредитных организаций уменьшается на 

сумму бюджетного кредита, распределённого для Зелёновского сельсовета 

администрацией .   

6.2. Получение кредитов от других бюджетов Бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетом сельсовета в валюте Российской 

Федерации.  

Объём возможного привлечения бюджетных кредитов из 

бюджета Тамбовской области определяется в соответствии с распределением 

лимитов бюджетных кредитов бюджету сельсовета, 

рассчитанным согласно методикам, применяемым финансовым управлением 

Тамбовской области, по одной из которых расчёт лимитов осуществляется с 

использованием метода прямого счёта исходя из условий действующих 

соглашений о получении бюджетных кредитов из бюджета Тамбовской 

области и планируемых к заключению (при условии распределения 

бюджетных кредитов на региональном уровне) в соответствующем 

финансовом году по формуле: 

Бк = Бк1 + Бк2, где: 

Бк – прогнозируемый объём бюджетного кредита из бюджета 

Тамбовской области в соответствующем финансовом году; 

Бк1 – объём бюджетных кредитов из бюджета Тамбовской области, 

полученных в соответствующем финансовом году; 

Бк2 – объём бюджетных кредитов из бюджета Тамбовской области, 

планируемые к получению в соответствующем финансовом году с учётом 

распределенных лимитов на региональном уровне.  



6.3. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджету 

сельсовета. 

Объём поступлений от возможного увеличения остатков денежных 

средств бюджету сельсовета определяется исходя из общего объёма доходов 

с учётом предполагаемого привлечения бюджетных кредитов, кредитов от 

кредитных организаций, также с учётом возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации. 

7. При прогнозировании допускается применение значений 

показателей, установленных прогнозом социально-экономического развития 

Зелёновского сельсовета. 
 

 
 


