
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования 
город Краснодар 

от 13.05.2022 № 1993

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования 
город Краснодар 

от 22.06.2017 № 2537

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар), главным администратором которых является

администрация муниципального образования город Краснодар

1. Методика прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар), главным администратором которых является 
администрация муниципального образования город Краснодар (далее – 
Методика), определяет основные принципы прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) (далее – местного бюджета), 
главным администратором которых является администрация муниципального 
образования город Краснодар.

2. Прогнозирование поступлений по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета, главным администратором которых является 
администрация муниципального образования город Краснодар, 
осуществляется в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования город Краснодар.

3. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета, в отношении которых администрация муниципального 
образования город Краснодар выполняет бюджетные полномочия главного 
администратора источников финансирования дефицита местного бюджета:
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Код классификации 

источников 
финансирования дефицита 

местного бюджета

Наименование источников финансирования
дефицита местного бюджета

902 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

902 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

902 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

902 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

902 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведёт к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

902 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации

4. Расчёт прогноза поступлений по источникам финансирования дефи-
цита местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
(далее – соответствующий финансовый год) осуществляется в следующем 
порядке:

4.1. Размещение ценных бумаг городских округов, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации:

а) используется метод прямого счёта;
б) при расчёте прогнозируемого объёма поступлений от размещения 

муниципальных ценных бумаг муниципального образования город Краснодар 
(далее – муниципальных ценных бумаг) учитываются:

прогнозируемый объём дефицита (профицита) местного бюджета и (или) 
объём муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-
ния город Краснодар, подлежащих погашению в соответствующем финансо-
вом году;

рыночная конъюнктура;
оценка влияния проводимых муниципальных внутренних заимствований 

на муниципальный долг муниципального образования город Краснодар;
иные показатели источников финансирования дефицита местного бюд-

жета;
в) формула расчёта:

Пцб = Опз + Од (– Оп) – Ии, где:

Пцб – прогнозируемый объём поступлений от размещения муниципаль-
ных ценных бумаг в соответствующем финансовом году;
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Опз – объём муниципальных внутренних заимствований муниципаль-

ного образования город Краснодар, подлежащих погашению в соответствую-
щем финансовом году;

Од (– Оп) – прогнозируемый объём дефицита (профицита) местного 
бюджета в соответствующем финансовом году;

Ии – прогнозируемый суммарный объём иных источников внутреннего 
финансирования дефицита местного бюджета в соответствующем финансовом 
году.

Рассчитанный прогнозируемый объём поступлений от размещения му-
ниципальных ценных бумаг в соответствующем финансовом году уточняется 
исходя из мониторинга конъюнктуры рынка, сравнительного анализа условий 
и результатов размещения муниципальных ценных бумаг и привлечения 
муниципальными образованиями кредитов от кредитных организаций, а также 
объёмов ранее размещённых муниципальных ценных бумаг.

4.2. Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации:

а) используется метод прямого счёта;
б) при расчёте прогнозного объёма погашения муниципальных ценных 

бумаг учитываются:
размер погашаемой части номинальной стоимости муниципальных 

ценных бумаг, предусмотренной условиями эмиссии и обращения 
муниципальных ценных бумаг, а также решением об их эмиссии (решением об 
эмиссии дополнительного выпуска);

объём выкупа размещённых муниципальных ценных бумаг, 
осуществляемого до срока их погашения в порядке, предусмотренном 
условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг, а также 
решением об их эмиссии (решением об эмиссии дополнительного выпуска);

рыночная конъюнктура;
оценка влияния проводимых муниципальных внутренних заимствований 

на муниципальный долг муниципального образования город Краснодар;
в) формула расчёта:

Пцб = Пнцб + Вцб, где:

Пцб  объём погашения муниципальных ценных бумаг городских 
округов в  соответствующем финансовом году;

Пнцб  размер погашаемой части номинальной стоимости 
муниципальных ценных бумаг, предусмотренной условиями эмиссии и 
обращения муниципальных ценных бумаг, а также решением об их эмиссии 
(решением об эмиссии дополнительного выпуска);

Вцб  объём выкупа размещённых муниципальных ценных бумаг, 
осуществляемого до срока их погашения в порядке, предусмотренном 
условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг, а также 
решением об их эмиссии (решением об эмиссии дополнительного выпуска).
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4.3. Привлечение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации:

а) используется метод прямого счёта;
 б) при расчёте прогнозируемого объёма привлечения кредитов от 

кредитных организаций учитываются:
прогнозируемый объём дефицита (профицита) местного бюджета и (или) 

объём муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-
ния город Краснодар, подлежащих погашению в соответствующем финансо-
вом году;

рыночная конъюнктура;
действующие муниципальные контракты о предоставлении кредитов от 

кредитных организаций;
оценка влияния проводимых муниципальных внутренних заимствований 

на муниципальный долг муниципального образования город Краснодар;
иные показатели источников финансирования дефицита местного бюд-

жета;
в) формула расчёта:

Пк = Опз + Од (– Оп) – Ии – Уцб, где:

Пк – прогнозируемый объём привлечения кредитов от кредитных орга-
низаций в соответствующем финансовом году;

Опз – объём муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования город Краснодар, подлежащих погашению в соответствую-
щем финансовом году;

Од (– Оп) – прогнозируемый объём дефицита (профицита) местного 
бюджета в соответствующем финансовом году;

Ии – прогнозируемый суммарный объём иных источников внутреннего 
финансирования дефицита местного бюджета в соответствующем финансовом 
году;

Уцб – уточнённый объём поступлений от размещения муниципальных 
ценных бумаг муниципального образования город Краснодар в соответствую-
щем финансовом году.

Рассчитанный прогнозируемый объём привлечения кредитов от 
кредитных организаций может уточняться путём уменьшения на 
прогнозируемый объём привлечения бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
планируемыми к заключению договорами (соглашениями) о предоставлении 
бюджетных кредитов в соответствующем финансовом году (в случае согласия 
министерства финансов Краснодарского края на предоставление местному 
бюджету бюджетного кредита из краевого бюджета).

При расчёте прогнозируемого объёма привлечения кредитов от 
кредитных организаций в соответствующем финансовом году не учитываются 
объёмы возможных оборотов по заключённым муниципальным контрактам о 
предоставлении муниципальному образованию город Краснодар кредитов от 
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кредитных организаций в форме возобновляемых кредитных линий, по кото-
рым объём привлечения равен объёму погашения в течение соответствующего 
финансового года, а также прогнозируемый объём привлечения бюджетного 
кредита на пополнение остатков средств на едином счёте местного бюджета в 
соответствующем финансовом году.

4.4. Погашение городскими округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации:

а) используется метод прямого счёта;
б) при расчёте прогнозного объёма погашения кредитов от кредитных 

организаций учитываются:
заключённые муниципальные контракты о предоставлении 

муниципальному образованию город Краснодар кредитов от кредитных 
организаций, подлежащих погашению в соответствующем финансовом году;

объём муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования город Краснодар, подлежащих рефинансированию в 
соответствующем финансовом году в связи со снижением ключевой ставки 
Банка России;

оценка влияния проводимых муниципальных внутренних заимствований 
на муниципальный долг муниципального образования город Краснодар;

рыночная конъюнктура;
иные показатели источников финансирования дефицита местного бюд-

жета;
в) формула расчёта:

Опк = Одк + Пкр, где:

Опк – объём муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования город Краснодар, подлежащих погашению в 
соответствующем финансовом году;

Одк – объём муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования город Краснодар, подлежащих погашению в 
соответствующем финансовом году, в соответствии с заключёнными 
муниципальными контрактами о предоставлении муниципальному 
образованию город Краснодар кредитов от кредитных организаций;

Пкр – объём муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования город Краснодар, подлежащих погашению в 
соответствующем финансовом году в связи с их рефинансированием под 
более низкую ставку процента.

При расчёте прогнозируемого объёма погашения кредитов от кредитных 
организаций в соответствующем финансовом году не учитываются объёмы 
возможных оборотов по заключённым муниципальным контрактам о 
предоставлении муниципальному образованию город Краснодар кредитов от 
кредитных организаций в форме возобновляемых кредитных линий, по 
которым объём погашения равен объёму привлечения в течение 
соответствующего финансового года.
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4.5. Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу (далее – муниципальные гарантии):

а) используется метод прямого счёта;
б) при расчёте прогнозируемого объёма исполнения муниципальных 

гарантий учитываются:
условия действующих договоров о предоставлении муниципальных 

гарантий;
фактическое и (или) ожидаемое исполнение в соответствующем 

финансовом году гарантом муниципальных гарантий;
в) формула расчёта:

Опг =  Офг, где:

Опг – прогнозируемый объём исполнения муниципальных гарантий в 
соответствующем финансовом году;

Офг – фактический и (или) ожидаемый объём исполнения 
муниципальных гарантий в соответствующем финансовом году.

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

а) используется метод прямого счёта;
б) при расчёте прогнозируемого объёма поступлений от возврата 

бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов, учитываются:

условия действующих договоров о предоставлении бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджетов городских округов;

фактические и (или) ожидаемые поступления в соответствующем 
финансовом году от возврата бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских округов;

в) формула расчёта:

Опз =  Офв, где:

Опз – прогнозируемый объём поступлений от возврата бюджетных 
кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских 
округов;

Офв – фактический и (или) ожидаемый объём поступлений от возврата 
бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в соответствующем финансовом году.».

Начальник управления экономики
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администрации муниципального 
образования город Краснодар     Е.С.Васильченко


