
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 08 сентября 2022 г.                                                                                          № 648

Сясьстрой  

Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений по источникам финансирование дефицита 

бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и  на  основании  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
26.05.2016  №  469  «Об  общих  требованиях  к  методике  прогнозирования
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить  методику  прогнозирования  поступлений  по  источникам
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской
области согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  от  17.10.2016  №  382  «Об  утверждении
методики  прогнозирования  поступлений  по  источникам  финансирование
дефицита бюджета МО «Сясьстройское городское поселение».

3.   Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с  01 января 2022 года.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника  отдела  по  учету  и  финансам  администрации  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации                                                                    Ю.В. Столярова

Н.Н. Филиппова
8(81363) 52131      



Приложение                                                   
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
МО «Сясьстройское городское 
поселение» от 08.09.2022 № 648

М Е Т О Д И К А
прогнозирования поступлений по источникам финансирования

дефицита бюджета муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области 

1.  Настоящая  методика  определяет  порядок  расчета  прогноза
поступлений  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области  (далее  –
методика  прогнозирования),  главным  администратором  которых  является
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» (далее – главный
администратор).

2.  Перечень  поступлений  по  источникам  финансирования  дефицита
бюджета МО «Сясьстройское городское поселение», в отношении которых
главный администратор выполняет бюджетные полномочия:

Коды бюджетной классификации источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации
источников финансирования дефицита бюджетаглавного

админи-
стратора 

  источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета 

805 01 02 00 00 13 0000 710
Привлечение  городскими  поселениями
кредитов  от  кредитных  организаций  в
валюте Российской Федерации

805 01 03 01 00 13 0000 710

Привлечение  кредитов  из  других
бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации  бюджетами
городских  поселений  в  валюте
Российской Федерации

3.  Расчет  прогнозного  объема  поступлений  источников
финансирования  дефицита  бюджета  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» осуществляется в следующем порядке:
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3.1.  Привлечение  городскими  поселениями  кредитов  от  кредитных
организаций 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;

 конъюнктура рынка внутренних заимствований;

в) формула расчета:

Пкр = (Д + Зп – О – И) – Бкр, где:

Пкр  –  поступление  кредитов  от  кредитных  организаций  по
действующим (и планируемым к заключению) договорам в соответствующем
финансовом году;

Д  –  прогнозируемый  объем  дефицита  бюджета  МО  «Сясьстройское
городское поселение» на соответствующий финансовый год;

Зп – объем муниципальных заимствований, подлежащих погашению;

О  –остатки  средств  бюджета  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» на конец отчетного периода; 

И – иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;

Бкр  –  получение  кредитов  из  областного  бюджета  Ленинградской
области и/или районного бюджета Волховского муниципального района.

г)  рассчитанный  прогнозный  объем  поступлений  кредитов  от
кредитных организаций может уточняться путем уменьшения на прогнозный
объем поступления  бюджетных  кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации  в  соответствии  с  планируемыми  к
заключению  договорами  (соглашениями)  о  предоставлении  бюджетных
кредитов,  в  том  числе  из  областного  и  районного  бюджетов,  в
соответствующем  финансовом  году  (в  случае  наличия  решения  Комитета
финансов  Ленинградской  области  о  предоставлении  бюджету  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  бюджетного  кредита  из  областного
бюджета Ленинградской области и решения Комитета финансов Волховского
муниципального  района  о  предоставлении  бюджету  МО  «Сясьстройское
городское  поселение»  бюджетного  кредита  из  районного  бюджета
Волховского  муниципального  района),  за  исключением  прогнозируемого
объема поступления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на
счете бюджета в соответствующем финансовом году.

В расчет  объема поступлений кредитов от  кредитных организаций в
соответствующем  финансовом  году  не  включаются  объемы  возможных
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оборотов  по  заключенным  муниципальным  контрактам  о  предоставлении
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  кредитов  от  кредитных
организаций в форме возобновляемых кредитных линий, по которым объем
привлечения  равен  объему  погашения  в  течение  соответствующего
финансового года.

3.2.  Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы
Российской  Федерации  бюджетами  городских  поселений  в  валюте
Российской Федерации:

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

распределение  лимитов  бюджетных  кредитов  из  областного  бюджета
Ленинградской области и районного бюджета Волховского муниципального
района бюджету  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  в
соответствующем финансовом году.

в) формула расчета:

Бкр = Бкр1 + Бкр2, где:

Бкр  –  получение  бюджетных  кредитов  из  областного  бюджета
Ленинградской области и районного бюджета Волховского муниципального
района в соответствующем финансовом году;

Бкр1  –  полученные  бюджетные  кредиты  из  областного  бюджета
Ленинградской области и районного бюджета Волховского муниципального
района в соответствующем финансовом году;

Бкр2  – планируемые к получению бюджетные кредиты из областного
бюджета  Ленинградской  области  и  районного  бюджета  Волховского
муниципального района с учетом распределенных лимитов на областном и
районном уровнях в соответствующем финансовом году. 
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