ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2013

г. Оренбург

№ 826-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Оренбургской области от 24 августа 2012 года № 702-п
1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от
24 августа 2012 года № 702-п «Об управлении государственным долгом
Оренбургской области» следующие изменения:
1.1. В абзаце десятом раздела 2 приложения № 1 к постановлению слово «предоставленным» исключить.
1.2. В пункте 3 приложения № 2 к постановлению:
второе предложение абзаца пятого изложить в новой редакции:
«К условным обязательствам относятся обязательства Оренбургской
области по предоставленным и планируемым к предоставлению государственным гарантиям;»;
абзацы седьмой, восьмой изложить в новой редакции:
«долговая емкость областного бюджета (далее – долговая емкость) –
превышение доходов областного бюджета с учетом остатков средств бюджета, поступлений от продажи акций и иных форм участия в уставном капитале,
находящихся в собственности Оренбургской области, возврата бюджетных
кредитов от юридических лиц и муниципальных образований, над расходами
бюджета без учета расходов капитального характера, расходов на обслуживание действующих прямых обязательств и выплат по условным обязательствам в каждом периоде интервала расчета;
расходы капитального характера – часть расходов областного бюджета,
включающая в себя бюджетные инвестиции, субсидии на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности, субсидии гражданам на приобретение жилья (в том числе за счет субсидий муниципальным образованиям), юридическим лицам (кроме государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями».
1.3. Абзац десятый пункта 7 приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции:
«РОД(i) – расходы на обслуживание действующих прямых обязательств и выплаты по условным обязательствам в i-м периоде;».
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1.4. Абзац четвертый пункта 4 приложения № 3 к постановлению изложить в новой редакции:
«РКХ(i) – расходы капитального характера, включающие в себя бюджетные инвестиции, субсидии на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности, субсидии гражданам на приобретение жилья (в том числе за счет субсидий муниципальным образованиям), юридическим лицам (кроме государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, а также субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями;».
2. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг

