
                   
 

Муниципальное учреждение 

           Администрация 

муниципального образования 

       Курманаевский район 

       Оренбургской области 

 

       Финансовый отдел 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования 

дефицита районного бюджета, 

главным администратором 

которых является финансовый 

отдел администрации 

Курманаевского района 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2. Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита районного бюджета Муниципального образования 

Курманаевский район, главным администратором которых является 

финансовый отдел администрации Курманаевского района   согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника финансового отдела администрации Курманаевского района  

Алякскину Е.В. 
 

 

Начальник финансового отдела                                                С.Я. Самонина 

 

 

Разослано: в дело, начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности по 

бюджету 

 

 

 

П Р И К А З 

 

01.11.2016         № 65 ос 



 

Приложение к приказу  

от   01.11.2016   № 65ос 

Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета Муниципального образования Курманаевский 

район, главным администратором которых является Финансовый отдел 

администрации Курманаевского района 

1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений 

по источникам финансирования дефицита районного бюджета 

Муниципального образования Курманаевский район (далее - методика 

прогнозирования), главным администратором которых является финансовый 

отдел администрации Курманаевского района (далее - главный администра-

тор). 

2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета Муниципального образования Курманаевский район, в 

отношении которых главный администратор выполняет бюджетные 

полномочия: 
 

Коды бюджетной классифи-

кации источников финанси-

рования дефицита бюджета 

Наименование кодов бюджетной классифи-

кации источников финансирования дефицита 

бюджета 

000 01 06 05 01 05 4704 640 Возврат средств юридическими лицами в 

счет исполненных муниципальным 

образованием муниципальных гарантий в 

случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав 

требований бенифициара к принципалу 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета муниципального района 

 

3. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется в следующем 

порядке: 

3.1. Возврат средств юридическими лицами в счет исполненных 

Муниципальным образованием Курманаевский район муниципальных 

гарантий МО Курманаевский район в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий МО Курманаевский район ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требований бенифициара к принципалу: 



а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

    - условия возврата в районный бюджет принципалами исполненных 

Муниципальным образованием Курманаевский район как гарантом 

обязательств по муниципальным гарантиям МО Курманаевский район; 

- оценка вероятности погашения принципалами исполненных 

Муниципальным образованием Курманаевский район как гарантом 

обязательств по муниципальным гарантиям МО Курманаевский район. 

При расчете прогнозируемых объемов поступлений от юридических лиц 

в счет исполненных Муниципальным образованием Курманаевский район 

муниципальных гарантий МО Курманаевский район в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий МО Курманаевкий район 

ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу  

либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к 

принципалу необходима корректировка исходя из вероятности погашения 

принципалами планируемых к исполнению и исполненных МО 

Курманаевский район как гарантом обязательств по муниципальным 

гарантиям. 

3.2. Прогнозирование объема увеличения прочих остатков денежных 

средств районного бюджета Муниципального образования Курманаевский 

район: 

а) используется метод прямого счета; 

б)для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

прогнозируемый объем доходов районного бюджета МО Курманаевский 

район в соответствующем финансовом году; 

прогнозируемый объем поступлений средств, отражаемых по кодам 

бюджетной классификации источников финансирования дефицита районного 

бюджета Муниципального образования Курманаевский район. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


