
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ 

АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

Приказ № 7 

27.02.2020                                                                                                             г. Аксай 

 

 

О методике прогнозирования 

поступлений по источникам  

финансирования дефицита 

бюджета Аксайского района 

 

 

   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 приказываю: 

 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета Аксайского района, главным администратором 

которых является Финансовое управление Администрации Аксайского района, 

согласно приложению. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

3. Признать утратившим силу приказ Финансового управления 

Администрации Аксайского района от 27.07.2016г. № 43/1. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

     Начальник Финансового управления 
     Администрации Аксайского района                                      М.Ю. Кудряшова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу 
Финансового управления 
Администрации Аксайского 

района от 27.02.2020 № 7 
 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений 

 по источникам финансирования дефицита бюджета Аксайского района 

 

1. Настоящая Методика устанавливает перечень, методы и алгоритм расчета 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Аксайского 

района, главным администратором которых является Финансовое управление 

Администрации Аксайского района. 

2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

Аксайского района с указанием кодов классификации источников финансирования 

дефицита бюджета и их наименований, в отношении которых главный 

администратор источников финансирования дефицита бюджета Аксайского района 

– Финансовое управление Администрации Аксайского района выполняет 

бюджетные полномочия: 

- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, код 

бюджетной классификации 904 01 02 00 00 05 0000 710 «Получение кредитов от 

кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации»; 

- бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации, код бюджетной классификации                   

904 01 03 01 00 05 0000 710 «Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации»; 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджета Аксайского района в валюте Российской Федерации, код бюджетной 

классификации 904 01 06 05 01 05 0000 640 «Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации». 

3. Методами расчета, позволяющими определить объем поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета Аксайского района являются: 

а) метод прямого счета (расчет на основании прогноза доходов и расходов на 

очередной год и плановый период, а также по совокупности действующих 

договоров, соглашений, муниципальных гарантий муниципального образования 

«Аксайский район», информации, получаемой от бенефициара по муниципальным 

гарантиям муниципального образования «Аксайский район», прогноза исполнений 

выдаваемых муниципальных гарантий муниципального образования «Аксайский 

район», решений на областном уровне о предоставлении муниципальному 

образованию «Аксайский район» бюджетных кредитов); 

б) метод усреднения (расчет на основании усреднения годовых объемов 

поступлений). 

4. Прогнозирование поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета Аксайского района осуществляется по следующему алгоритму: 



 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

Прогнозирование осуществляется с применением метода прямого счета по 

следующей формуле: 

 

Кр = Д + И(ф) – Р, где 

 

Кр – прогноз поступлений по кредитам кредитных организаций; 

Д – доходы бюджета Аксайского района; 

Р – расходы бюджета Аксайского района; 

И(ф) – источники финансирования дефицита бюджета Аксайского района, в 

которые включаются: 

бюджетные ассигнования в валюте Российской Федерации, необходимые для 

погашения кредитов кредитных организаций; 

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 

«Аксайский район» в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными бюджету Аксайского района другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации; 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Аксайского 

района в течение соответствующего финансового года; 

поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности муниципального образования «Аксайский район»; 

другие источники финансирования дефицита бюджета, предусмотренные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

Прогнозирование осуществляется методом прямого счета в соответствии с 

принятым решением на областном уровне о предоставлении муниципальному 

образованию «Аксайский район» бюджетного кредита. 

 


