
   
          ҠАРАР             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       26 август  2016 й.                   № 88-п              26 августа  2016г. 
 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 
по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан, администрируемых Администрацией сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан 

 
Во исполнение статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2016 года № 469 «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета», Администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан                      
п о с т а н о в л я е т  

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан, администрируемых Администрацией сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан (далее – Методика). 

2. Специалисту Администрации сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан обеспечить формирование прогноза поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период 
в соответствии с Методикой. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
главу Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

Глава         Ф.Г.Ягафаров 

 



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ  ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 



      Утверждена постановлением Администрации 
      сельского поселения Аскаровский сельсовет   
      муниципального района Бурзянский район Республики  
      Башкортостан  от 26.08.2016  г. № 88-п 

 
МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан, администрируемых Администрацией сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

Настоящая Методика прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан, администрируемых Администрацией сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан, (далее – Методика) определяет перечень и 
описание алгоритма расчета прогнозного объема поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета (далее – поступления), в отношении 
которых Администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 
выполняет бюджетные полномочия главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан. 

Перечень поступлений включает следующие коды бюджетной 
классификации источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан: 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода бюджетной классификации (вид 
поступлений) 

791 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района 

791 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района 

Прогнозный объем поступлений рассчитывается по каждому виду 
поступлений. 

Прогнозный объем поступлений от муниципальных заимствований 
рассчитывается методом прямого счета исходя из потребности в заемных 
средствах, планируемых к заключению договоров, соглашений, 
муниципальных контрактов о займах (кредитах) с учетом основных 
направлений долговой политики сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 
соответствующий финансовый год и плановый период, влияния внешних и 



внутренних факторов, ограничений и предельных значений, установленных 
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и 
нормативно-правовыми актами сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, в том 
числе: 

от размещения муниципальных ценных бумаг сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан с учетом конъюнктуры финансового рынка; 

от привлечения кредитов кредитных организаций с учетом планируемых 
к заключению муниципальных контрактов о привлечении кредитов; 

от привлечения бюджетных кредитов с учетом планируемых к 
заключению соглашений о получении бюджетных кредитов на основании 
решений министра финансов Российской Федерации. 

Прогнозный объем поступлений от возврата бюджетных кредитов 
юридическими лицами рассчитывается методом прямого счета исходя из 
условий действующих договоров (соглашений) о предоставлении 
(реструктуризации) кредитов с учетом вероятности их погашения. 

Прогнозный объем поступлений от возврата бюджетных кредитов 
местными бюджетами рассчитывается с использованием метода прямого 
счета, метода экстраполяции и метода усреднения исходя из условий 
действующих договоров (соглашений) о предоставлении кредитов с учетом 
вероятности их погашения, усреднения годовых объемов поступлений и 
тенденций изменения поступлений в прошлых периодах. 

 

Управляющий делами      М.Б.Харрасова 

 


