Правительство Камчатского кр<?я
Протокольная часть
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
12.05.2020

№ 186П

г. ПетропавловскКамчатский

Об утверждении Порядка проведе
ния оценки долговой устойчивости
муниципальных образований в
Камчатском крае
В соответствии со статьей 1071 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения оценки долговой устойчивости муници
пальных образований в Камчатском крае согласно приложению к настоящему по
становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.
^ Р И О ПР§|^ЁДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  ПЕРВОГО
Ш0ГУШШ&ЪРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ А.О. КУЗНЕЦОВ

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 12.05.2020
№ 186П

Порядок
проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований
в Камчатском крае
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки долговой
устойчивости муниципальных образований в Камчатском крае (далее  муници
пальные образования).
2. Министерство финансов Камчатского края (далее  Министерство) еже
годно, не позднее 30 сентября, проводит оценку долговой устойчивости муници
пальных образований с использованием следующих показателей долговой устой
чивости:
1) объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета муни
ципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступле
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на
доходы физических лиц (Р1);
2) годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального
долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без
учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со
сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым
годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и
дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Р2);
3) доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования, за исключением расходов, кото
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации (РЗ);
4) доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме муници
пального долга (Р4).
3. Методика расчета значений показателей долговой устойчивости муници
пальных образований установлена в приложении к настоящему Порядку.
4. Оценка долговой устойчивости муниципальных образований проводится
Министерством с использованием данных отчетов об исполнении местных бюд
жетов, решений о местных бюджетах, муниципальных долговых книг, а также
иных документов и материалов (при необходимости).
5. На основании полученных результатов по показателям долговой устойчи
вости PI , Р2 и РЗ с учетом их предельных значений, установленных пунктом 5
статьи 1071 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные образо
вания относятся к одной из следующих групп заемщиков:
1) высокий уровень долговой устойчивости;

2) средний уровень долговой устойчивости;
3) низкий уровень долговой устойчивости.
6. Муниципальное образование, отнесенное к группе заемщиков с низким
уровнем долговой устойчивости, может быть отнесено к группе с высоким уров
нем долговой устойчивости не ранее чем через 3 года после выхода из группы за
емщиков с низким уровнем долговой устойчивости вне зависимости от фактиче
ских значений показателей долговой устойчивости PI, Р2 и РЗ.
7. Муниципальным образованиям, у которых значение показателя долговой
устойчивости Р4 превышает 15 процентов, Министерством направляются реко
мендации о необходимости корректировки проводимой долговой политики в це
лях снижения риска рефинансирования долговых обязательств муниципальных
образований.
8. Перечень муниципальных образований, отнесенных к группам заемщи
ков, указанным в части 5 настоящего Порядка, утверждается приказом Министер
ства не позднее 1 октября текущего финансового года.

Приложение к Порядку проведения
оценки долговой устойчивости
муниципальных образований
в Камчатском крае
Методика
расчета значений показателей долговой устойчивости муниципальных
образований в Камчатском крае
1. Настоящая методика определяет порядок расчета значений показателей
долговой устойчивости муниципальных образований в Камчатском крае (далее
соответственно  показатели, муниципальные образования).
2. Значение показателя Р1 "объем муниципального долга к общему объему
доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступ
лений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений от налога на доходы физических лиц" принимается равным макси
мальному значению показателя из полученных значений показателей Р1(факт) и
Р1(план), рассчитанных по формулам:
Р1(факт) = А(ф) / (В(ф)  С(ф)  Б(ф)) * 100 (%), где:
Р1(факт)  значение показателя, рассчитанное на основе данных об испол
нении бюджета муниципального образования по итогам отчетного финансового
года (данные отчета об исполнении бюджета муниципального образования) и
данных о муниципальном долге по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным финансовым годом, из муниципальной долговой книги;
А(ф)  объем муниципального долга по состоянию на 1 января года, следу
ющего за отчетным финансовым годом;
В(ф)  общий объем доходов бюджета муниципального образования за от
четный финансовый год;
С(ф)  объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального обра
зования за отчетный финансовый год;
Э(ф)  объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати
вам отчислений от налога на доходы физических лиц за отчетный финансовый
год;
Р1(план) = А(ф) / (В(п)  С(п)  D(n)) * 100 (%), где:
Р1(план)  значение показателя, рассчитанное на основе показателей бюд
жета муниципального образования на текущий финансовый год по данным реше
ния о бюджете муниципального образования (в редакции, действующей по состо
янию на 1 августа текущего финансового года) и фактических данных о муници
пальном долге по состоянию на 1 августа текущего финансового года;

А(ф)  объем муниципального долга по состоянию на 1 августа текущего
финансового года;
В(п)  общий объем доходов бюджета муниципального образования на те
кущий финансовый год;
С(п)  объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального обра
зования на текущий финансовый год;
D(n)  объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати
вам отчислений от налога на доходы физических лиц на текущий финансовый
год.
3. Значение показателя Р2 "годовая сумма платежей по погашению и об
служиванию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января оче
редного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное по
гашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, сле
дующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и нена
логовых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации" принимается равным максимальному значению показа
теля из полученных значений показателей Р2(факт) и Р2(план), рассчитанных по
формулам:
Р2(факт) = (О(ф) + Б(ф)) / (Щф) + Е(ф)) * 100 (%), где:
Р2(факт)  значение показателя, рассчитанное на основе данных об испол
нении бюджета муниципального образования по итогам отчетного финансового
года (данные отчета об исполнении бюджета муниципального образования) и
данных из муниципальной долговой книги;
О(ф)  объем расходов на обслуживание муниципального долга, возникшего
по состоянию на 1 января отчетного финансового года, за отчетный финансовый
год;
Р(ф)  фактический объем погашения муниципального долга, возникшего по
состоянию на 1 января отчетного финансового года, за отчетный финансовый год
без учета платежей, направленных на досрочное погашение долговых обяза
тельств со сроками погашения после 1 января года, следующего за отчетным фи
нансовым годом;
]ЧГ(ф)  объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования за отчетный финансовый год;
Е(ф)  объем дотаций, зачисленных в бюджет муниципального образования
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный
финансовый год;
Р2(план) = (О(п) + F(n)) / (N(n) + Е(п)) * 100 (%), где:
Р2(план)  значение показателя, рассчитанное на основе показателей бюд
жета муниципального образования на текущий финансовый год по данным реше
ния о бюджете муниципального образования (в редакции, действующей по состо

янию на 1 августа текущего финансового года) и данных муниципальной долго
вой книги;
О(п)  плановый объем расходов на обслуживание муниципального долга,
возникшего по состоянию на 1 января текущего финансового года, в текущем фи
нансовом году;
F(n)  плановый объем погашения муниципального долга, возникшего по
состоянию на 1 января текущего финансового года, в текущем финансовом году
без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обяза
тельств со сроками погашения после 1 января года, следующего за текущим фи
нансовым годом;
N(n)  плановый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муни
ципального образования на текущий финансовый год;
Е(п)  плановый объем дотаций, зачисляемых в бюджет муниципального
района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на те
кущий финансовый год.
4. Значение показателя РЗ "доля расходов на обслуживание муниципального
долга в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, за исклю
чением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" принимается равным
максимальному значению показателя из полученных значений показателей
РЗ(факт) и РЗ(план), рассчитанных по формулам:
РЗ(факт) = О(ф) / (М(ф)  У(ф)) * 100 (%), где:
РЗ(факт)  значение показателя, рассчитанное на основе данных об испол
нении бюджета муниципального образования по итогам отчетного финансового
года (данным отчета об исполнении бюджета муниципального образования);
О(ф)  объем расходов на обслуживание муниципального долга за отчетный
финансовый год;
М(ф)  общий объем расходов бюджета муниципального образования за от
четный финансовый год;
У(ф)  объем расходов бюджета муниципального образования, осуществ
ленных за счет субвенций, за отчетный финансовый год;
РЗ(план) = О(п) / (М(п)  V(n)) * 100 (%), где:
РЗ(план)  значение показателя, рассчитанное на основе показателей бюд
жета муниципального образования на текущий финансовый год по данным реше
ния о бюджете муниципального образования (в редакции, действующей по состо
янию на 1 августа текущего финансового года);
О(п)  объем расходов на обслуживание муниципального долга на текущий
финансовый год;
М(п)  общий объем расходов бюджета муниципального образования на те
кущий финансовый год;

V(n)  объем расходов бюджета муниципального образования, осуществля
емых за счет субвенций, на текущий финансовый год.
5. Значение показателя Р4 "доля краткосрочных долговых обязательств в
общем объеме муниципального долга" принимается равным максимальному зна
чению показателя из полученных значений показателя, рассчитанных на основе
данных о муниципальном долге по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1
августа текущего финансового года из муниципальной долговой книги по форму
ле:
Р4 (Т) = К(Т) / А(Т) * 100 (%), где:
Т  дата текущего финансового года (1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 августа);
К(Т)  объем краткосрочных (менее одного года) долговых обязательств му
ниципального образования по состоянию на дату Т;
А(Т)  объем муниципального долга по состоянию на дату Т.

