ПРАВИТЕЛЬСТВО

I W

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

1

КИВАЛТЭТ

^gj^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

7 июля 2014

года

№ 443-р
г. Ижевск

О

проекте

Республики

в

Закон

закона
«О

Удмуртской

внесении

Удмуртской

изменений

Республики

«О бюджетом процессе в Удмуртской
Республике»

1.

Одобрить

прилагаемый

проект

закона

Удмуртской

Республики

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бюджетном
процессе в Удмуртской Республике» и внести его в порядке законодательной
инициативы в Государственный Совет Удмуртской Республики.

2.

Назначить

Удмуртской
Республики

исполняющего

Республики
при

обязанности

представителем

рассмотрении

Правительства

Государственным

Республики проекта закона, указанного в пункте

Исполняющий обязанности Председа^р^к."

министра

"^

Правительства Удмуртской РеспуШ>?^ии-"ЙгА;<^вельев

Vk
n, ;

во

г---

Удмуртской

Советом

1 настоящего

финансов
Удмуртской

распоряжения.

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

7

июля

2014

года № 443-р

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О бюджетном процессе в Удмуртской Республике»

Принят ГосударственнымСоветом

Удмуртской Республики

«

»

2014

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

22

мая

2008

года № 18-РЗ

«О бюджетном процессе в Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской
Республики, 2008,

30

мая;

2011, 20

1) часть 1 статьи 1 изложить
«1.

Настоящий

Российской

Закон

Федерации

октября) следующие изменения:
в следующей редакции:

в

соответствии

регулирует

бюджетного

правоотношения,

проекта бюджета Территориального фонда

исполнения, контроля за

учета,

кодексом

рассмотрения проекта бюджета

обязательного медицинского страхования
утверждения и

Бюджетным

бюджетные

возникающие в процессе составления и

Удмуртской Республики и

с

составления,

их

внешней

Удмуртской

Республики,

их

исполнением, осуществления

проверки,

рассмотрения

и

утверждения бюджетной отчетности.»;
в пункте

2)

1

части

1

статьи

2

слово «Президент» заменить словом

«Глава»;

3)

в статье

а) часть

«4.

4

3:

изложить в следующей редакции:

Проект

бюджета

Удмуртской

Республики

составляется

и

утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.»;
б) часть

«6.

6

изложить в следующей редакции:

Составление проекта закона Удмуртской Республики о бюджете

Удмуртской

Республики (далее

-

проект закона о бюджете Удмуртской

Республики) основывается на:

1) Бюджетном

послании Президента Российской Федерации;

2

прогнозе

2)

социально-экономического

развития

Удмуртской

Республики;
основных

3)

направлениях

бюджетной

и

налоговой

политики

Удмуртской Республики;

4)
4)

государственных программах Удмуртской Республики.»;
статью

«Статья

8
8.

изложить в следующей редакции:

Бюджетные инвестиции и субсидии

на капитальные

вложения

1.

Бюджетные

инвестиции

в

объекты

капитального

строительства

государственной собственности Удмуртской Республики и на приобретение
объектов

недвижимого

Удмуртской
капитальных

Республики,

в

государственную

предоставление

вложений

государственной
приобретение

имущества
в

объекты

собственности

объектов

субсидий

на

осуществление

капитального

строительства

Удмуртской

недвижимого

собственность

Республики

имущества

в

или

на

государственную

собственность Удмуртской Республики, а также предоставление субсидий на

софинансирование

капитальных

вложений

в

объекты

капитального

строительства муниципальной собственности или на приобретение объектов

недвижимого имущества в муниципальную собственность осуществляются

за счет средств бюджета Удмуртской Республики в порядке, установленном
Правительством Удмуртской Республики.

2.

Бюджетные

государственной
капитальных

инвестиции

в

объекты

собственности

вложений

в

капитального

Удмуртской

основные

средства

строительства

Республики
могут

в

форме

осуществляться

в

соответствии с концессионными соглашениями.

3.

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не

являющимся

государственными

учреждениями

Удмуртской

Республики и государственными унитарными предприятиями Удмуртской
Республики,

влечет возникновение

права государственной

собственности

Удмуртской Республики на эквивалентную часть уставных (складочных)

капиталов

указанных

Удмуртской
таких

Республики

юридических

Российской

юридических

лиц

Федерации.

в

в

лиц,

которое

уставных

соответствии

Оформление

с

оформляется

(складочных)

гражданским

доли

участием
капиталах

законодательством

Удмуртской

Республики

в

уставном (складочном) капитале, принадлежащей Удмуртской Республике,
осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим

лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, утверждаются

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики (далее

законом

- закон

о

бюджете Удмуртской Республики) в виде отдельного приложения к данному

закону с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых
бюджетных инвестиций.

Предоставление

бюджетных

инвестиций

юридическим

лицам,

не

являющимся государственными учреждениями Удмуртской Республики и
государственными унитарными предприятиями Удмуртской Республики, в

объекты

капитального строительства и

(или)

на приобретение объектов

недвижимого имущества за счет средств бюджета Удмуртской Республики

(за

исключением

настоящей

бюджетных

статьи)

инвестиций,

осуществляется

указанных

в

в

порядке,

абзаце

первом

установленном

Правительством Удмуртской Республики.»;

5)

в статье

а) в части

8.1:
2 слово

«(подпрограмме)» исключить;

6) дополнить частью 4
«4. Государственные

следующего содержания:
программы Удмуртской Республики подлежат

приведению в соответствие с законом о бюджете Удмуртской Республики не
позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.»;

б) статью

9 признать утратившей силу;
7) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Требования к содержанию проекта

закона о бюджете

Удмуртской Республики

1.

В

проекте

закона

о

бюджете

Удмуртской

Республики

должны

содержаться:

1)

основные

характеристики

бюджета

Удмуртской

Республики,

к

которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов,

дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Законом, иными

законами Удмуртской Республики (кроме законов о бюджете Удмуртской
Республики);

2)

нормативы распределения доходов между бюджетом Удмуртской

Республики,

бюджетом

медицинского

Территориального

страхования

Удмуртской

фонда

обязательного

Республики

и

бюджетами

муниципальных образований в Удмуртской Республике, в случае, если они
не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным

законом

о

федеральном

бюджете,

законами

Удмуртской

Республики,

принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации;

3)

перечень главных администраторов доходов бюджета Удмуртской

Республики;

4)

перечень

главных администраторов

источников

финансирования

дефицита бюджета Удмуртской Республики;

5)
целевым

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
статьям,

группам

(группам

и

подгруппам)

видов

расходов

классификации расходов бюджета Удмуртской Республики;

6)

распределение

(государственным

бюджетных

программам

ассигнований
и

по

непрограммным

целевым

статьям

направлениям

4

деятельности),

группам

(группам

и

подгруппам)

видов

расходов

классификации расходов бюджета Удмуртской Республики;
ведомственная

7)

структура

расходов

бюджета

Удмуртской

Республики;

общий

8)

объем

бюджетных

ассигнований,

направляемых

на

исполнение публичных нормативных обязательств;
объем

9)

межбюджетных

трансфертов,

получаемых

из

других

бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на

10)

первый год планового периода в объеме не менее
объема

расходов

Республики,

бюджета

(без

предусмотренных

за

учета

расходов

счет

процента общего

2,5

бюджета

межбюджетных

Удмуртской

трансфертов

из

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее

5

процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета

Удмуртской

Республики,

трансфертов

из

предусмотренных

других

бюджетов

за

счет

бюджетной

межбюджетных

системы

Российской

бюджета

Удмуртской

Федерации, имеющих целевое назначение);

источники

11)

финансирования

дефицита

Республики;

12)

верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской

Республики на

1 января

года, следующего за очередным финансовым годом и

каждым годом планового периода, и (или) верхний предел государственного
внешнего долга Удмуртской Республики по состоянию на

1

января года,

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода,

с

указанием

в

том

числе

верхнего

предела

долга

по

государственным гарантиям Удмуртской Республики;
программа

13)

заимствований

государственных

Удмуртской

Республики

внутренних
(в

и

случае,

(или)

если

внешних

планируется

осуществление таких заимствований);

14) программа государственных гарантий Удмуртской Республики.
2. В проекте закона о бюджете Удмуртской Республики может быть
предусмотрено

использование

доходов

бюджета

по

отдельным

видам

(подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в
бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные
законом

о

бюджете

Удмуртской

Республики,

сверх

соответствующих

бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.»;

8)

статью

«Статья

12 изложить в следующей редакции:
12. Внесение проекта закона о

бюджете

Удмуртской

Республики в Государственный Совет Удмуртской Республики

1.

Правительство Удмуртской Республики вносит на рассмотрение и

утверждение

в

Государственный

Совет

Удмуртской

Республики

проект

5

закона о бюджете Удмуртской Республики не позднее

15

октября текущего

года.

Акт Правительства Удмуртской

закона

о

бюджете

законодательной

Удмуртской

инициативы

Республики

Республики

и

на рассмотрение

об

одобрении

внесении

его

в

проекта

порядке

в Государственный

Совет

Удмуртской Республики подписывается Главой Удмуртской Республики.
Одновременно

2.

Республики

в

с

проектом

закона

Государственный

о

Совет

бюджете

Удмуртской

Удмуртской

Республики

представляются:

основные

1)

направления

бюджетной

и

налоговой

политики

Удмуртской Республики;
предварительные

2)

итоги

социально-экономического

развития

Удмуртской Республики за истекший период текущего финансового года и
ожидаемые

итоги

социально-экономического

развития

Удмуртской

развития

Удмуртской

Республики за текущий финансовый год;
прогноз

3)

социально-экономического

Республики;

4)
объем

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий
расходов,

дефицита

(профицита)

бюджета)

консолидированного

бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый
период;

5)

пояснительная записка к проекту закона о бюджете Удмуртской

Республики;
методики

6)

(проекты

методик)

и

расчеты

распределения

межбюджетных трансфертов;

7)

верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской

Республики на

1 января

года, следующего за очередным финансовым годом и

каждым годом планового периода, и (или) верхний предел государственного
внешнего долга Удмуртской Республики на

1

очередным

годом

указанием

финансовым
в

том

годом

числе

и

каждым

верхнего

января года, следующего за

предела

планового

долга

по

периода,

с

государственным

гарантиям Удмуртской Республики;

8)

прогнозный

план

приватизации

собственности

Удмуртской

Республики;

9)

проект

адресной

инвестиционной

программы

Удмуртской

Республики;

10) паспорта государственных программ Удмуртской Республики;
11) оценка ожидаемого исполнения бюджета Удмуртской Республики
на текущий финансовый год;

12)

проект

Территориального

закона
фонда

Удмуртской
обязательного

Республики

о

медицинского

бюджете
страхования

Удмуртской Республики;

13)
Республики,

предложенные

Государственным

Государственным

Республики

представляемые

проекты

в

контрольным

бюджетных

случае

Советом

Удмуртской

комитетом

Удмуртской

смет

возникновения

указанных

органов,

разногласий

с

6

Министерством

финансов

Удмуртской

Республики

в

отношении

указанных смет;

14) иные документы и материалы.»;
9) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Предмет первого чтения
При

1.

рассмотрении

Государственным

Советом

Удмуртской

Республики проекта закона о бюджете Удмуртской Республики в первом

чтении

обсуждается

его

концепция,

прогноз

социально-экономического

развития Удмуртской Республики и основные направления бюджетной и
налоговой политики Удмуртской Республики.

Предметом рассмотрения проекта закона о бюджете Удмуртской

2.

Республики в первом чтении являются основные характеристики бюджета
Удмуртской Республики, к которым относятся:

1)

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде

общий объем доходов;

нормативы распределения доходов между бюджетом Удмуртской

2)

Республики,

бюджетом

медицинского

Территориального

страхования

Удмуртской

фонда

Республики

обязательного
и

бюджетами

муниципальных образований в Удмуртской Республике, в случае, если они
не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным

законом

о

федеральном

бюджете,

законами

Удмуртской

Республики,

принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации;

общий

3)

объем

расходов

бюджета

Удмуртской

Республики

на

очередной финансовый год и плановый период;

4)
5)

условно утверждаемые расходы на каждый год планового периода;
верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской

Республики на

1 января

года, следующего за очередным финансовым годом и

каждым годом планового периода, и (или) верхний предел государственного
внешнего долга Удмуртской Республики на

1

очередным

годом

финансовым

указанием

в

том

числе

годом

и

каждым

верхнего

предела

января года, следующего за
планового

долга

по

периода,

с

государственным

гарантиям Удмуртской Республики;

6)

дефицит (профицит) бюджета Удмуртской Республики на очередной

финансовый год и каждый год планового периода.»;
в

10)

части

4

статьи

20

слово

«Президентом»

заменить

словом

«Главой»;

11)

в статье

а) часть

«2.

2

22:

изложить в следующей редакции:

Предметом рассмотрения проекта закона о бюджете Удмуртской

Республики во втором чтении являются текстовые статьи проекта закона о

бюджете

Удмуртской

устанавливающие:

Республики,

а

также

приложения

к

нему,

7

перечень главных администраторов доходов бюджета Удмуртской

1)

Республики;

перечень главных администраторов источников финансирования

2)

дефицита бюджета Удмуртской Республики;
распределение

3)

утвержденных

в

первом

бюджетных
чтении

ассигнований

условно

(за

утверждаемых

исключением
(утвержденных)

расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Удмуртской
Республики на очередной финансовый год и плановый период;

распределение

4)

утвержденных

в

первом

бюджетных
чтении

ассигнований

условно

(за

утверждаемых

исключением
(утвержденных)

расходов) по целевым статьям (государственным программам Удмуртской

Республики

и

непрограммным

направлениям

деятельности),

группам

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период;

ведомственную

5)

структуру

расходов

бюджета

Удмуртской

Республики на очередной финансовый год и плановый период;

распределение между бюджетами муниципальных образований в

6)

Удмуртской

Республике

межбюджетных

трансфертов

на

очередной

финансовый год и плановый период;

7)

программу государственных внутренних заимствований Удмуртской

Республики на очередной финансовый год и плановый период;
программу государственных внешних заимствований Удмуртской

8)

Республики на очередной финансовый год и плановый период (в случае, если
планируется осуществление таких заимствований);

9)

программу государственных гарантий Удмуртской Республики на

очередной финансовый год и плановый период;

10)

источники

финансирования

дефицита

бюджета

Удмуртской

Республики на очередной финансовый год и плановый период.»;
б) в части

12)

5

в статье

а) часть

слово «Президенту» заменить словом «Главе»;

24:

1 дополнить

абзацем вторым следующего содержания:

«Акт Правительства Удмуртской Республики об одобрении проекта
закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон Удмуртской

Республики о бюджете Удмуртской Республики (далее

-

проект закона о

внесении изменений в закон о бюджете Удмуртской Республики) и внесении
его

в

порядке

Государственный

законодательной

Совет

Удмуртской

инициативы

Республики

на

рассмотрение

подписывается

в

Главой

Удмуртской Республики.»;
б) часть

«2.

2

изложить в следующей редакции:

Одновременно с проектом закона о внесении изменений в закон о

бюджете Удмуртской Республики представляется пояснительная записка с
обоснованием предлагаемых изменений.»;

13)

в статье 29:

а) часть

1

изложить в следующей редакции:

8

Проект

«1.

медицинского

бюджета

страхования

Территориального
Удмуртской

фонда

обязательного

Республики

составляется

и

утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.»;
б) часть

5

изложить в следующей реакции:

«5. Составление проекта закона о бюджете Фонда основывается
1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
прогнозе

2)

социально-экономического

развития

на:

Удмуртской

Республики;

3)

основных

направлениях

бюджетной

и

налоговой

политики

бесплатного

оказания

Удмуртской Республики;

4)

Программе

гражданам

государственных

медицинской

помощи

на

гарантий
очередной

финансовый

год

и

на

плановый период;

5)

проекте Территориальной

бесплатного

оказания

гражданам

программы

государственных

медицинской

помощи

на

гарантий
очередной

финансовый год и на плановый период.»;

14) в части 6 статьи 34 слово «исполнительным»исключить;
15) в пункте 1 части 2 статьи 37 слово «исполнительного» исключить;
16) главу 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Государственный финансовый контроль, внутренний
финансовый контроль и внутренний финансовый аудит

Статья
Удмуртской

38.

Осуществление участниками

Республике

государственного

бюджетного процесса
финансового

в

контроля,

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

1. В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих

бюджетные

правоотношения,

Удмуртской

Республики

Государственным

осуществляется

контрольным

внешний

комитетом

государственный

финансовый контроль, Министерством финансов Удмуртской Республики
осуществляется внутренний государственный финансовый контроль.

2.

Главными распорядителями и распорядителями средств бюджета

Удмуртской Республики, главными администраторами (администраторами)
доходов

бюджета

Удмуртской

(администраторами)

Республики,

источников

главными

финансирования

администраторами

дефицита

бюджета

Удмуртской Республики осуществляется внутренний финансовый контроль и
внутренний финансовый аудит.

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
осуществляются в соответствии с порядком, установленным Правительством
Удмуртской Республики.

3.

Порядок

государственному

осуществления

финансовому

Удмуртской Республики.

полномочий

контролю

по

определяется

внутреннему

Правительством

Порядок

осуществления

полномочий

по

внутреннему

государственному финансовому контролю должен содержать основания и
порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о
периодичности их проведения.»;

17) часть 1 статьи 44

признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Главы Удмуртской Республики

г. Ижевск
«
№

2014 года

»

-РЗ

А.В. Соловьев

