
 
 
 
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
                    Н Е Х А Е В С К О Г О   С Е Л Ь С О В Е Т А 

   РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 02 августа 2016 г.             № 81 
 
«Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования 
дефицита бюджета» 

 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Общими требованиями к методике прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2016 № 469, Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского района 

Курской области постановляет: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета Нехаевского сельсовета Рыльского района 

Курской области, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника отдела Администрации Нехаевского сельсовета Титова А.И. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
И.о.Главы Нехаевского сельсовета     подпись                           Н.С.Примакова 
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Утверждена 
постановлением Администрации 

Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской 

области 
от 02 августа 2016 г. № 81 

 
Методика 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования  
дефицита бюджета Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской 

области 
 

I. Общие положения 
Настоящая Методика прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области (далее - Методика)  устанавливает порядок расчета 
возможного привлечения долговых обязательств с учетом ограничений 
долговой нагрузки на бюджет Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области, а также поступлений по иным источникам финансирования 
дефицита бюджета Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской 
области в целях оптимального прогнозирования совокупного объема 
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области, главным администратором 
которых является Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области. 

Методика направлена на обеспечение сбалансированности бюджета 
Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области и основана на 
принципах контроля за объемом муниципального долга Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области и недопущения 
необоснованных заимствований.  

При подготовке Методики учитывались рекомендации Министерства 
финансов Российской Федерации по разработке планов мероприятий по 
сокращению государственного долга субъектов Российской Федерации от 
26.05.2014 №06-03-05/25362. 

 
II. Алгоритм (формула) 

расчета прогнозного объема по видам поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета Нехаевского сельсовета 

Рыльского района Курской области, администрируемых 
Администрацией Нехаевского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
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Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами 
сельских поселений в валюте  Российской Федерации                                    
(код  01 02 00 00 10 0000 710).  

Объем поступлений от возможного привлечения кредитов от кредитных 
организаций  рассчитывается с использованием метода прямого счета исходя 
из условий действующих договоров согласно следующей формуле: 

 
Кр = Дт – Бкр  - Ии – Ост + МДтг 
 
где: 
Кр – сумма кредита кредитной организации, подлежащая заимствованию; 
Дт – дефицит бюджета; 
Бкр - сумма бюджетного кредита, распределенная администрации 

Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области комитетом 
финансов Курской области; 

Ии – иные источники финансирования дефицита бюджета; 
Ост – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета; 
МДтг – муниципальный долг, подлежащий погашению в текущем году. 
 
Получение кредитов от других бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации  бюджетами сельских поселений в валюте  
Российской Федерации (код 01 03 01 00 10 0000 710). 

Объем поступлений от возможного привлечения бюджетных кредитов из 
бюджета Курской области определяется в соответствии с распределением 
лимитов бюджетных кредитов бюджету Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области, рассчитанных согласно методикам, применяемым 
комитетом финансов Курской области. 

При уточнении решения о бюджете Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области предусмотренный объем заимствований по кредитам 
кредитных организаций уменьшается на сумму бюджетного кредита, 
распределенного для администрации Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области комитетом финансов Курской области. 

С целью экономии средств, предусмотренных на обслуживание 
муниципального долга администрации Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области, кредиты кредитных организаций замещаются 
бюджетными кредитами.  

 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских 

поселений (код 01 05 02 01 10 0000 510).           
Объем поступлений от возможного увеличения остатков денежных 

средств бюджета Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области 
определяется исходя из общего объема доходов с учетом предполагаемого 
привлечения объема бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций, 
а также с учетом возврата бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 
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