ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2020 г. № 106
г. МАХАЧКАЛА

Об утверждении Порядка оценки долговой
устойчивостимуниципальныхобразований
Республики Дагестан

В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ПравительствоРеспублики Дагестан постановляет:

1.

Утвердить прилагаемый Порядок оцеики долговой устойчивости

муниципальных образований Республики Дагестан.

2.

Настоящее

постановление

вступает

в

силу

со

официального опубликования.

?У

Председатель Правительства
Дагестан

А.Здунов

дня

его

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Дагестан

от 30 мая 2020 г. № 106

ПОРЯДОК

оценки долговой устойчивостимуниципальныхобразований
РеспубликиДагестан

Настоящий Порядок определяет процедуру оценки Министерством
финансов
Республики
Дагестан
долговой
устойчивости
муниципальных
образований Республики Дагестан (далее - муниципальные образования).
2.
Оценка
долговой
устойчивости
муниципальных
образований
осуществляется на основании данных, представляемых финансовыми органами
муниципальных образований по форме согласно приложению к настоящему

1.

Порядку (далее

-

данные для оценки).

Данные
для
оценки
представляются
финансовыми
органами
муниципальных образований в Министерство финансов Республики Дагестан в

3.

электронном виде ежегодно не позднее

1 сентября.

Оценка
долговой
устойчивости
муниципального
образования
осуществляется Министерством финансов Республики Дагестан на основании
данных для оценки, представленных в соответствии с пунктом 3 настоящего
Порядка, с использованием показателей, указанных в пункте 1 статьи 107.1

4.

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Оценка долговой устойчивости производится по данным за отчетный и
текущий финансовые годы.

6.

Муниципальные

образования

подлежат

отнесению

Министерством

финансов Республики Дагестан к одной из следующих групп заемщиков:
с высоким уровнем долговой устойчивости;
средним уровнем долговой устойчивости;
низким уровнем долговой устойчивости.

7.

Отнесение муниципального образования к группам заемщиков, указанным

в пункте

1)

6 настоящего

Порядка, осуществляется следующим образом:

к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости

муниципальное

образование,

имеющее

значения

показателей

oi носится
долговой

устойчивости в следующих пределах:

не более

50

процентов для тюказателя «Объем муниципального долга к

общему объему доходов соответствующего бюджета без учета безвозмездных
поступлений {безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным

нормативам

отчислений

от налога на доходы

физических лиц)» (для муниципального образования, в отношении которого

осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, - не более 25 процентов);
не более 13 npoueirroB для показателя «Годовая сумма платежей по
погашению и обслуживанию муниципально1'о долга, возникшего по состоянию

на

I января очередного финансового года, без учета платежей, ншфавляемых на

досрочное погашение долговых

1 января

обязательств

со сроками

погашения после

года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации»;

не более 5 процентов для показателя «Доля расходов на обслуживание
му1Шципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
к фуппе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости относится
муниципальное образование, имеющее значения не менее двух показателей

2)

долговой устойчивости, превышающие следующие уровни:

85 процентов для показателя «Объем муниципального долга к общему

объему

доходов

соответствующего

бюджета

без

учета

безвозмездных

поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы
физических лиц)» (для муниципального образования, в отношении которого
осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, - 45 процентов);
18 процентов для показателя «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»;

процентов для
показателя
«Доля расходов
на обслуживание
муниципалыюго долга в общем объеме расходов соответствующего бюджета, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счег субвенций,

8

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

3) к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости
относится муниципальное образование, не отнесенное к группам заемщиков с
высоким и низким уровнем долговой устойчивости.

8. Перечень

муниципальных образований, отнесенных к группам заемщиков,

указанным в пункте 6 настоящего Порядка, формируется Министерством
финансов Республики Дагестан не позднее 1 октября текущего финансового года

и размещается на официальном сайте Министерства финансов Республики

Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
пяти рабочих дней со дня его формирования.

Приложение
к Порядку оценки
долговой устойчивости
муниципальных образований

Республики Дагестан

Данные для проведения оценки состояния
долговой устойчивости

г
ПО
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