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ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область .г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 тел. 8-( 496201-6-36-32: тел. 8-(49620)-3-33-20
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693 e-mail: taldom-rayon a;mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /Z OJ £<М5 №

Г 1
О методике прогнозирования 
поступлений но источникам 
финансирования дефицита 
бюджета

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 г. 
№ 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений ио 
источникам финансирования дефицита бюджета»

постановляю:

1 .Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений но 
источникам финансирования дефицита бюджета Талдомского городского округа 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Марусеву Е. В.

Глава Талдомского 
городского округа

исп. Плюта А. П.
i ел.6-08-27

Разослано: Администрация - 2, Финуправление — 1, Зубкова Е. В. - 1, Марусева Е. В. - 1

mail.ru


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Главы Талдомского 
городского округа 

от 7 #2023 г. № tZl' 
Методика

прогнозирования поступлений 
ио источникам финансирования 
дефицита бюджета Талдомского 

городского округа

I. Общие положения.

Е Настоящая методика определяет параметры прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета городского 
округа (далее - Методика прогнозирования, прогноз поступлений) главным 
администратором которых является администрация городского округа (далее 
1 лавиый админис тратор).

2. Методика прогнозирования направлена на обеспечение 
сбалансированности бюджета городского округа и применяется в целях 
формирования проекта решения о бюджете городского округа па очередной 
финансовый I од и на плановый период, проекта решения о внесении изменений 
в решение о бюджете городского округа на текущий финансовый год и на 
плановый период, сведений, необходимых для составления и ведения кассового 
плана.

3. Прогноз поступлений, за исключением операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета городского округа и поступлений, 
операции но начислению которых не относятся к операциям по кассовым 
поступлениям в бюджет, формируются в разрезе кодов классификации 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа.

4. Прогноз поступлений формируется и представляется в финансовое 
управление администрации Талдомского городского округа в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами для подготовки и 
рассмотрения проектов решений, документов и материалов, разрабатываемых 
при составлении проекта бюджета городского округа на очередной финансовый 
год и па плановый период, внесение изменений в бюджет городского округа па 
текущий финансовый год и на плановый период, составлении и ведении 
кассового плана.

5. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 
городского округа, в отношении которых главный администратор выполняет 
бюджетные полномочия:



№ Код
Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование видов отдельных доходных 
источников

Администрация Талдомского городского округа
1. 001 01 02 00 00 04 0000

710
Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации

2. 001 01 02 00 00 04 0000
810

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

3. 001 01 03 01 00 04 0000
710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

4. 001 01 03 01 00 04 0000
810

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5. 001 01 05 02 01 04 0000
510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

6. 001 01 05 02 01 04 0000
610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

7. 001 01 06 01 00 04 0000
630

Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в
собственности городских округов

8. 001 01 06 04 01 04 0000
810

Исполнение муниципальных гарантий
городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

9. 001 01 06 05 01 04 0000
540

Предоставление бюджетных кредитов, 
юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

10. 001 01 06 05 01 04 0000
640

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

11. 001 01 06 06 00 04 0000
500

Увеличение иных финансовых активов в 
собственности городских округов

12. 001 01 06 06 01 04 0000
550

Увеличение иных финансовых активов в 
собственности городских округов

13. 001 01 06 06 00 04 0000
600

Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности городских округов

14. 001 01 06 06 01 04 0000
650

Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности городских округов

15. 001 01 06 06 00 04 0000
710

Привлечение прочих источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 
городских округов



16. 001 01 06 06 00 04 0000
810

Погашение обязательств за счет прочих 
источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов городских округов

17. 001 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

II. Порядок расчета прогнозных поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета округа.

6. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется в следующем 
порядке:

6.1. получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
городского округа 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 
соответствующем финансовом году;
- основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 
на соответствующий финансовый год;
- сумма остатков средс тв, образовавшихся (планируемых) на счетах местного 
бюджета на 1 января прогнозируемого периода.
- конъюнктура рынка кредитования;

в) формула расчета:
Пк = Опз + Од(-Оп) - Ии, где:
Пк - прогнозируемый объем поступлений кредитов от кредитных организаций 
в соответствующем финансовом году;
Опз - объем муниципальных заимствований подлежащих погашению в 
соответствующем финансовом году а также объем ассигнований на 
исполнение муниципальных гарантий в соответствующем финансовом году;
Од (Он) - прогнозируемый объем дефицита (профицита) местного бюджета в 
соответствующем финансовом году;
Ии - прогнозируемый суммарный объем иных источников внутреннего 
финансирования дефицита местного бюджета в соответствующем 
финансовом году.

6.2. получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 



Российской Федерации бюджетом городского округа 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 
(при условии их распределения на областном уровне) на соответствующий 
финансовый год;
- действующие соглашения о получении бюджетных кредитов из областного 
бюджета и планируемые к заключению (при условии распределения 
бюджетных кредитов на областном уровне) в соответствующем финансовом 
году;
- основные направления бюджетной и налоговой политики на 
соответствующий финансовый год;

в) формула расчета:
Пбкр = (Зп*К1)+К2, где:
11бкр - получение бюджетных кредитов из областного бюджета в 
соответствующем финансовом году;
Зп - объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению в 
соответствующем финансовом году;
К1 - коэффициент, учитывающий соотношение объема заимствований и 
погашений за счет бюджетных кредитов из областного бюджета в 
соответствующем финансовом году (определяется с учетом распределенных 
лимитов бюджетных кредитов на областном уровне);
К2 - планируемый к получению объем бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на едином счете бюджета округа.

6.3. возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации:

а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:

- условия возврата в бюджет городского округа принципалами исполненных 
Талдомским городским округом, как гарантом, обязательств по 
муниципальным гарантиям;
- условия действующих договоров и графики возврата бюджетных кредитов, 
полученных ранее юридическими лицами из бюджета округа;
- оценка вероятности погашения принципалами исполненных Талдомским 
городским округом как гарантом обязательств по муниципальным гарантиям;

в) формула расчета:
Кто л = Кпл+Кг, где:
Кюл - поступление от возврата бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета городского округа, в соответствующем 
финансовом году;
Кпл - плановый возврат юридическими лицами бюджетных кредитов в 
бюджет городского округа в соответствующем финансовом году;
Кг - планируемый возврат средств в бюджет городского округа принципалами 



исполненных городским округом обязательств по муниципальным гарантиям; 
6.4.11рогноз поступлений средств от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности городского округа на 
очередной финансовый год рассчитывается с применением метода 
прямого расчета но следующей формуле (Пд.д):
Па,д=£ (СхК),

i = I

где:
п - количество хозяйственных обществ, акции (доли) которых подлежат 

приватизации в прогнозируемом периоде;
К - количество акций (долей), находящихся в собственности городского 

округа, подлежащих приватизации в прогнозируемом периоде;
С - номинальная стоимость акции (доли), находящейся в собственности 

городского округа, планируемой к приватизации в прогнозируемом периоде.
Источник данных: прогнозный план приватизации муниципальной 

собственности городского округа.
7. Расчет прогнозного объема поступлений по другим источникам 

финансирования дефицита бюджета городского округа производится 
методами прямого счета, экстраполяции, индексации, усреднения, а также 
иными обоснованными методами.

8. Прогноз поступлений средств по источникам финансирования 
дефицита бюджета городского округа на плановый период рассчитывается 
методом индексации, с учетом показателей базового прогноза социально- 
экономического развития округа.

9. Прогнозирование поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета городского округа производится при формировании 
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также 
при его уточнении.

10. Рассчитанный прогноз объема поступлений бюджетного кредита на 
пополнение остатков средств на счетах местного бюджета в очередном 
финансовом году может уточняться исходя из прогнозируемой оценки 
недостаточности на едином счете бюджета денежных средств, необходимых 
для осуществления кассовых выплат.


