
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________ ПРИКАЗ___________________
(1.10.2016 № ЬЫ

О методике прогнозирования поступлений 
по источникам финансирования дефицита 
бюджета Озерского городского округа

Во исполнение пункта 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпункта 6 пункта 1 главы 13 Решения Собрания депутатов
Озерского городского округа от 18.07.2012г. №120 «О Положении о
бюджетном процессе в Озерском городском округе» (с изменениями)
приказываю:

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа.

2. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на
начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления по финансам 
администрации Озерского городского округа Нусс О.И.

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

Начальник Управления по финансам



Утверждена 
приказом Управления по 

финансам администрации 
Озерского городского округа 

от «j$ » октября 2016 г. № Л  7

Методика
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета Озерского городского округа

I .Общие положения
1. Настоящая методика прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа (далее - 
бюджет округа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 18.07.2012г. №120 (с изменениями) «О Положении о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2016 г. №469 "Об общих требованиях к 
методике прогнозирования по источникам финансирования дефицита бюджета" 
и определяет параметры прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета округа, главным администратором 
которых является Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа (далее -  Управление по финансам).

Прогнозирование поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета округа осуществляется исходя из прогнозируемого 
дефицита бюджета округа и объема погашения долговых обязательств 
Озерского городского округа на очередной финансовый год и на плановый 
период.

Виды заимствований, объем и срочность их привлечения определяются 
на основе анализа и прогноза конъюнктуры финансовых рынков с учетом 
объема, определенного в соответствии с условиями принятых и планируемых к 
принятию долговых обязательств, и графиков их погашения.

2. Поступлениями по источникам финансирования дефицита бюджета 
округа, в отношении которых Управление по финансам выполняет бюджетные 
полномочия главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета округа, являются:

Коды бюджетной классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

ООО 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации



ООО 01 06 08 00 04 0000 640
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетами городских округов 
внутри страны

000 01 06 10 02 04 0000 550
Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

3. Методами расчета, позволяющими определить объем поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета округа, являются:

1) метод прямого счета (расчет по совокупности действующих 
договоров, соглашений);

2) метод экстраполяции (расчет на основе имеющихся данных о 
тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах);

3) метод индексации (расчет с применением индекса потребительских 
цен или другого коэффициента, характеризующего динамику поступлений);

4) метод усреднения (расчет на основании усреднения годовых объемов 
поступлений).

4. Прогнозирование поступлений по указанным ниже источникам 
финансирования дефицита бюджета округа не производится в связи с тем, что 
поступления по ним могут прогнозироваться только по результатам исполнения 
бюджета округа текущего финансового года и в ходе исполнения бюджета 
округа в планируемом финансовом году:

увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов;

увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прогнозирование поступлений в бюджет округа от привлечения 
кредитов кредитных организаций (далее именуются -  муниципальные 
заимствования) осуществляется исходя из наиболее эффективных и менее 
затратных условий их привлечения, в том числе с точки зрения их 
обслуживания в текущих рыночных условиях.

При прогнозировании объема поступлений муниципальных 
заимствований на текущий финансовый год и на год планового периода 
учитываются ограничения по объему муниципального долга и допустимому 
размеру дефицита бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Прогнозирование поступлений в бюджет округа от возврата бюджетных 
кредитов, предоставленных из бюджета округа в валюте Российской Федерации 
юридическим лицам, осуществляется с учетом условий договоров о 
предоставлении кредитов, а также вероятности их погашения.



II. Алгоритм расчета прогнозного объема поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета округа

5. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется в 
следующем порядке:

1) При расчете прогнозного объема поступлений от привлечения 
кредитов кредитных организаций применяется метод прямого счета с учетом 
прогнозируемого объема дефицита, не превышающего ограничений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозный объем поступлений рассчитывается по формуле:

V = V + Vv кко v пд ' v пп

где:
VKK0 - прогнозируемый объем привлечения кредитов кредитных

организаций в соответствующем финансовом году, рублей;
Упд - прогнозируемый объем дефицита бюджета округа на

соответствующий финансовый год, рублей;
У п п  - объем планируемых к погашению в соответствующем финансовом 

году долговых обязательств по действующим кредитным договорам, 
рублей.

2) Расчет прогнозного объема поступлений от возврата бюджетных 
кредитов, предоставленных из бюджета округа в валюте Российской Федерации 
юридическим лицам и от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетом городского округа внутри страны, 
осуществляется методом прямого счета.

Прогнозный объем поступлений рассчитывается методом прямого счета 
по формуле:

V bk = У пл * Ki

где:
УБК - прогнозируемый объем поступлений в соответствующем финансовом 

году от возврата бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета 
округа в валюте Российской Федерации юридическим лицам (от 
возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных 
бюджетом городского округа внутри страны), рублей;

Упл - объем поступлений в соответствующем финансовом году от возврата 
бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета округа в валюте 
Российской Федерации юридическим лицам (от возврата прочих



бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом городского 
округа внутри страны), в соответствии с условиями договоров, рублей; 

Kj - коэффициент вероятности погашения в соответствующем финансовом 
году юридическими лицами задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из бюджета округа в валюте Российской Федерации 
(от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных 
бюджетом городского округа внутри страны). Коэффициент К] 
устанавливается в размере от 0 до 1.

6. Проверка точности прогноза поступлений источников финансирования 
дефицита бюджета округа осуществляется по каждому виду поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета округа на основании 
фактических данных прошлых периодов по следующей формуле:

1 = 1
- где:
£ - средняя относительная ошибка прогнозирования поступлений по
источникам финансирования дефицита бюджета округа;
п - число наблюдений (значений прошлых периодов);
П - фактические значения поступлений j-того источника 
финансирования дефицита бюджета округа;

- расчетные (прогнозные) значения поступлений j-того источника 
финансирования дефицита бюджета округа.

7. В целях определения результатов прогнозирования используются 
значения поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 
округа прошлых периодов не менее чем за 3 года, предшествующих периоду 
прогнозирования, либо за фактический период, если таковой не превышает 3


