МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От

16.05.2017

№

30

г. Пенза

О внесении изменений в методику прогнозирования поступлений по
источникам финансирования дефицита бюджета Пензенской области,
утвержденную приказом Министерства финансов Пензенской области
от 19.07.2016 № 60
Руководствуясь Положением о Министерстве финансов Пензенской
области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области
от 27.10.2008 № 714-пП (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в методику прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета Пензенской области, утвержденную
приказом Министерства финансов Пензенской области от 19.07.2016 № 60
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета Пензенской области» (далее - методика),
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 методики коды бюджетной классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов дополнить следующим кодом:
« 892 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг
субъектов Российской Федерации,
номинальная стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации
».
1.2. В пункте 2 методики слова «на 2015-2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Пензенской области от 27.11.2014 № 620-рП»
заменить словами «на 2015-2019 годы, утвержденной распоряжениями
Правительства
Пензенской
области
от
27.11.2014
№
620-рП
(с последующими изменениями) и от 30.11.2016 № 514-рП (с последующими
изменениями).
1.3. В пункте 5 методики:
1.3.1. слова «2014-2016 годов» заменить словами «2015-2017 годов»;
1.3.2. слова «общего объема государственного долга и задолженности по
кредитам, привлеченным от кредитных организаций» заменить словами
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«общего объема государственного долга, в том числе долговых обязательств
по государственным ценным бумагам и кредитам, привлеченным от
кредитных организаций».
1.4. В пункте 6 методики слова «в том числе задолженности по
кредитам, привлеченным от кредитных организаций» заменить словами
«в том числе долговых обязательств по государственным ценным бумагам
и кредитам, привлеченным от кредитных организаций».
1.5. В абзаце девятом пункта 7 методики слова «, включая обязательства
по государственным гарантиям,» исключить.
1.6. В абзаце пятом пункта 8 методики слова «по кредитам,
привлеченным от кредитных организаций» заменить словами «по
государственным ценным бумагам и кредитам, привлеченным от кредитных
организаций».
1.7. В пункте 8 после абзаца девятого дополнить абзацами следующего
содержания:
«Полученный объем возможного привлечения кредитов от кредитных
организаций с учетом объемов привлечения остальных видов заимствований,
иных источников финансирования дефицита бюджета, а также объемов
бюджетных ассигнований, направляемых в текущем финансовом году на
погашение государственного долга Пензенской области, не должен
превышать предельный размер дефицита бюджета, а именно:
Пкр + Пвз + Иф – ДО ≤ Пд (Сд*10%),
где:
Пвз – объемы возможных государственных заимствований, рассчитанные
в соответствии с пунктами 9, 10 и 13 методики;
Иф – иные источники финансирования дефицита бюджета, не связанные
с государственными заимствованиями;
ДО – долговые обязательства Пензенской области со сроком погашения
в соответствующем финансовом году;
Пд – предельный размер дефицита бюджета;
Сд – утвержденный или прогнозируемый годовой объем доходов
регионального бюджета без учета безвозмездных поступлений.».
1.8. Дополнить методику пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1 Объем возможного размещения государственных ценных бумаг
Пензенской области рассчитывается по итогам анализа конъюнктуры рынка
субфедеральных облигаций с использованием метода прямого счета с учетом
необходимости соблюдения предельного уровня дефицита бюджета,
установленного Соглашениями, согласно следующей формуле:
Пцб = Ккр x (Д - БП) + ДОцб – Зцб,
где:
Пцб - объем возможного размещения государственных ценных бумаг
Пензенской области;
Ккр – коэффициент, учитывающий предельный уровень долговой
нагрузки регионального бюджета по государственным ценным бумагам
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и кредитам, привлеченным от кредитных организаций, установленный
Соглашениями;
Д – утвержденный или прогнозируемый годовой объем доходов
регионального бюджета;
БП – утвержденный или прогнозируемый годовой объем безвозмездных
поступлений в бюджет Пензенской области;
Зцб – задолженность по облигациям, размещенным Правительством
Пензенской области, на начало соответствующего финансового года;
ДОцб – долговые обязательства Пензенской области по государственным
ценным бумагам со сроком погашения в соответствующем финансовом году.
Полученный объем возможного размещения государственных ценных
бумаг Пензенской области с учетом объемов привлечения остальных видов
заимствований, иных источников финансирования дефицита бюджета,
а также объемов бюджетных ассигнований, направляемых в текущем
финансовом году на погашение государственного долга Пензенской области,
не должен превышать предельный размер дефицита бюджета, а именно:
Пцб + Пвз + Иф – ДО ≤ Пд (Сд*10%),
где:
Пвз – объемы возможных государственных заимствований, рассчитанные
в соответствии с пунктами 8, 9 и 10 методики;
Иф – иные источники финансирования дефицита бюджета, не связанные
с государственными заимствованиями;
ДО – долговые обязательства Пензенской области со сроком погашения
в соответствующем финансовом году;
Пд – предельный размер дефицита бюджета;
Сд – утвержденный или прогнозируемый годовой объем доходов
регионального бюджета без учета безвозмездных поступлений.
При расчете объема возможного размещения государственных ценных
бумаг Пензенской области учитываются основные направления долговой
политики на соответствующий финансовый год.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящий приказ опубликовать (разместить) на официальном сайте
Министерства финансов Пензенской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

М.А. Забара

