
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
15.07.2016 № 72 

 

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета города 

 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации приказываю:    

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета города согласно приложению. 

2. Разместить данный приказ в СПС КонсультантПлюс и на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 В.А. Трусова 
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Приложение  

к приказу начальника финансового 

управления администрации города 

Владимира 

от ___15.07.2016___ №___72______ 

 

Методика 
прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета города Владимира  
 

1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города (далее 

– методика прогнозирования), главным администратором которых является 

финансовое управление администрации города Владимира (далее – главный 

администратор). 

2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета города, в отношении которых главный администратор выполняет 

бюджетные полномочия: 

 

3. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется в следующем 

порядке: 

3.1. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

- прогнозируемый объем дефицита и/или объем муниципальных 

заимствований, подлежащих погашению (если источником 

покрытия/погашения являются кредиты от кредитных организаций) на 

соответствующий финансовый год; 

- действующие кредитные договоры и планируемые к заключению в 

Коды бюджетной 

классификации источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование кодов бюджетной 

классификации источников финансирования 

дефицита бюджета 

892 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 

892 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 
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соответствующем финансовом году; 

- одобренные постановлением администрации города Владимира 

основные направления долговой политики города на соответствующий 

финансовый год; 

- конъюнктура рынка кредитования; 

в) формула расчета: 

 

Пкр = (Д + Зп) x К1 x К2, где: 

 

Пкр – поступление кредитов от кредитных организаций по действующим 

(и планируемым к заключению) договорам в соответствующем финансовом 

году; 

Д – прогнозируемый объем дефицита бюджета города на 

соответствующий финансовый год; 

Зп – объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению, а 

также объем ассигнований на исполнение муниципальных гарантий в 

соответствующем финансовом году; 

К1 – коэффициент, учитывающий покрытие дефицита/погашения 

заимствований (исполнения муниципальных гарантий) за счет кредитов от 

кредитных организаций в соответствующем финансовом году. Определяется с 

учетом одобренных постановлением администрации города Владимира 

основных направлений долговой политики города на соответствующий 

финансовый год; 

К2 – коэффициент, учитывающий конъюнктуру рынка кредитования. 

Определяется на основе анализа конъюнктуры кредитного рынка. 

3.2. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации: 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

- объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению, если 

источником погашения являются бюджетные кредиты из областного бюджета 

на соответствующий финансовый год; 

- действующие соглашения о получении бюджетных кредитов из 

областного бюджета и планируемые к заключению в соответствующем 

финансовом году; 

- одобренные постановлением администрации города Владимира 

основные направления долговой политики на соответствующий финансовый 

год; 

в) формула расчета: 

 

Пбкр = Зп x К1, где: 

 

Пбкр – получение бюджетных кредитов из областного бюджета в 

соответствующем финансовом году; 
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Зп – объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению в 

соответствующем финансовом году; 

К1 – коэффициент, учитывающий объем заимствований к погашению за 

счет бюджетных кредитов из областного бюджета в соответствующем 

финансовом году.  

4. При прогнозировании допускается применение значений показателей, 

установленных прогнозом социально-экономического развития города 

Владимира. 


