ГЛАВА

Ш5Ш

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩщР

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов бюджета,
оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга
в целях оздоровления государственных финансов Удмуртской Республики
на период до

года

2020

В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета
УдмуртскойРеспублики:

1.

Утвердить прилагаемый План мероприятий по росту доходов бюджета,

оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга в целях
оздоровления государственных финансов Удмуртской Республики на период

до

2020
2.

года (далее - План).
Ответственным исполнителям, указанным в Плане:

обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки;
ежеквартально, не позднее

1

числа месяца, следующего за отчетным

кварталом, представлять информацию о выполнении мероприятий Плана в
Министерство финансов Удмуртской Республики.

3.

Министерству

не позднее

15

обобщенную

финансов

Удмуртской

Республики

ежеквартально,

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять

информацию

о

выполнении

мероприятий

Плана

Главе

Удмуртской Республики и в Министерство финансов Российской Федерации.

4.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике принять планы мероприятий по росту доходов местных бюджетов,
оптимизации расходов местных бюджетов и

сокращению

муниципального

долга в целях оздоровления муниципальных финансов на период до

5.

2020

года.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Министерство финансов Удмуртской Республики.

6.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Удмуртской РеспубМЙЬилопроизводства)|1||

г. Ижевск

20

сентября

№ 396-РГ

2016

года

А.В. Соловьев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы

Удмуртской Республики
от

20

сентября

2016

года № 396-РГ

ПЛАН

мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственногодолга
в целях оздоровлениягосударственныхфинансов Удмуртской Республики на период до

№

п/п

Ответственный
Наименованиемероприятия

исполнитель

(соисполнитель)

Срок

2020

года

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемыйрезультат *

реали
зации

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Меры по увеличению поступленийналоговых и неналоговыхдоходов

1.
Реализация мероприятий

подпрограммы«Разработкаи

Министерствоэкономики

2016-

УдмуртскойРеспублики

2020

реализация инвестиционной

200 000

215 000

230 000

250 000

270 000

32 500

35 400

38 050

40 350

42 200

годы

государственнойполитики»

1.1.

государственнойпрограммы

УдмуртскойРеспублики
«Создание условий для
устойчивогоэкономического

развития Удмуртской

Республики»
Реализация мероприятий

подпрограммы«Развитие малого
и среднего предпринимательства

в УдмуртскойРеспублике»
1.2.

государственнойпрограммы

УдмуртскойРеспублики
«Создание условий для
устойчивогоэкономического

развития Удмуртской

Республики»

Министерствоэкономики

2016-

УдмуртскойРеспублики

2020
годы

№

n/n

Ответственный
Наименованиемероприятия

исполнитель

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемыйрезультат *

реали

(соисполнитель)

зации

анализ поступленийналоговых

Министерствоэкономики

2016-

платежей в бюджетную систему

УдмуртскойРеспублики,

2020

Российской Федерации, в том

Министерствофинансов

годы

числе в целом по Удмуртской

Удмуртской Республики

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Реализация Плана мероприятий

в соответствиис Регламентом
взаимодействияисполнительных
органов государственнойвласти

УдмуртскойРеспублики в целях
1.3.

увеличения объема инвестиций и
поступлениядоходов в бюджет
УдмуртскойРеспублики,
утвержденногораспоряжением

ПравительстваУдмуртской
Республики от

10

мая

2011

года

№ 344-р, в том числе:

1.3.1.

Анализ

исполнения

доходов

бюджета

Удмуртской

Республики

Республике, по основным видам
экономическойдеятельности

1.3.2.

2016-

Анализ факторов, влияющих на основные экономические

УдмуртскойРеспублики,

2020

показатели отраслей экономики и поступление налоговых

экономическиепоказатели

Министерствофинансов

годы

платежей

отраслей экономики и

УдмуртскойРеспублики

комплексныйанализ факторов,

Министерствоэкономики

влияющих на основные

в

консолидированный бюджет

Удмуртской

Республики

поступление налоговых

платежей в консолидированный

бюджет УдмуртскойРеспублики

1.4.

Обеспечение выполнения

Министерствофинансов

2016-

установленногоплана по

УдмуртскойРеспублики,

2020

мобилизацииналоговых и

главные администраторы

годы

Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам
бюджета Удмуртской Республики

№
п/п

Ответственный
Наименование мероприятия

(соисполнитель)

неналоговыхдоходов бюджета

1.5.

исполнитель

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемый результат

зации

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

доходов бюджета

УдмуртскойРеспублики

УдмуртскойРеспублики

Мониторингисполнения

Министерствофинансов

2016-

местных бюджетов по

УдмуртскойРеспублики

2020

налоговым и неналоговым

Мониторинг исполнения налоговых и неналоговыхдоходов

местных бюджетов

годы

доходам

Пересмотр ставок по
транспортномуналогу, в том
числе для яхт и гидроциклов, для

1.6.

Министерствотранспорта

2017-

и дорожного хозяйства

2020

УдмуртскойРеспублики,

годы

автобусов, грузовых

Министерствофинансов

автомобилей,других

УдмуртскойРеспублики

46 075

самоходныхтранспортных
средств, а также в отношении

легковых автомобилейи т.п.
Пересмотр ставок по налогу на
имущество организаций, в том
числе в части административно-

1.7.

деловых и торговых центров

Министерство

2017-

имущественных

2020

отношений Удмуртской

годы

2 000

2 000

2 000

Республики,
Министерствофинансов
Удмуртской Республики

Проведение мероприятий,
направленныхна увеличение

1.8.

объема поступлений
неналоговыхдоходов бюджета

Министерство

2016-

имущественных

2020

отношений Удмуртской

годы

500

900

1 350

1 800

2 250

500

900

1400

2 000

2 500

Республики

УдмуртскойРеспублики

Вовлечение в налоговый оборот
1.9.

объектов недвижимости
(включая земельные участки), в

*

реали

Министерство

2016-

имущественных

2020

отношений Удмуртской

годы

№

п/п

Ответственный
Наименование мероприятия

исполнитель

(соисполнитель)
том числе:

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемый результат

зации

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Министерство

2016-

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

имущественных

2020

(из них

отношений Удмуртской

годы

4 500-

3 194,5

3 000,0

Республики

уточнение сведений об объектах
недвижимости;
актуализациярезультатов

государственнойкадастровой

оценки объектов недвижимости;
предоставлениесведений о
земельных участках и иных

объектах недвижимостив

рамках информационного

обмена
Проведение полной
мобилизациидоходов в виде
дивидендов от участия в
уставном капитале

1.10.

Республики,

погашение

хозяйственныхобществ,

Министерствофинансов

задолжен

рассмотрениецелесообразности

УдмуртскойРеспублики

ности по

повышения размера дивидендов

выплате

с 10% до 35%

диви
дендов за
предыду

щий

период)
РеализацияПрогнозногоплана
приватизациисобственности
1.11.

УдмуртскойРеспублики в части
иных объектов собственности
УдмуртскойРеспублики

*

реали

Министерство

2016 -

имущественных

2020

отношений Удмуртской

годы

Республики

19 500,0

Ответственный

№

Наименование мероприятия

п/п

исполнитель

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемый результат

*

реали

(соисполнитель)

зации

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Управление Федеральной

2016-

3 000

5 000

5 000

5 000

5 000

36 167,8

36 167,8

36 167,8

36 167,8

36 167,8

(недвижимости)
Осуществлениеприоритетного
налогового контроля в

1.12.

отношении налогоплательщиков,

заявляющихубытки, в рамках

налоговой службы по

2020

Удмуртской Республике

годы

(по согласованию)

работы комиссий по легализации
объектов налогообложения
Проведение мероприятийпо

1.13.

легализациитеневой занятости

Министерствотруда и

2016-

миграционнойполитики

2020

УдмуртскойРеспублики

годы

Меры по оптимизациирасходов

2.
2.1.

Государственнаяи муниципальнаяслужба
Реализация мероприятий

Государственныеорганы

2016-

Дорожной карты, утвержденной

Удмуртской Республики

2020

распоряжениемГлавы

УдмуртскойРеспублики
от 8 июля 2016 года № 288-РГ
«Об утвержденииДорожной
карты по обеспечению

2.1.1.

соблюдения норматива
формированиярасходов на
содержание органов

государственнойвласти

УдмуртскойРеспублики
в

2016

году», в том числе

сокращение неэффективных
расходов на содержание

годы

6 139,8

14 216,2

№

п/п

Ответственный
Наименование мероприятия

исполнитель

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемый результат

(соисполнитель)

зации

Государственныеорганы

2016-

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

государственныхорганов

УдмуртскойРеспублики
2.2.
2.2.1.

Оптимизациябюджетной сети

Анализ нагрузки на бюджетную
сеть (контингент, количество

УдмуртскойРеспублики,

2020

государственныхучреждений,

выполняющиефункции и

годы

Внесение результатов проведенногоанализа на
рассмотрениеПравительстваУдмуртскойРеспублики

полномочия учредителя

количество персонала,

используемыефонды, объемы и
качество предоставляемых
государственных услуг
в разрезе государственных

учреждений)
2.2.2.

Реорганизация(ликвидация)

Государственныеорганы

2016-

учреждений, финансируемыхиз

УдмуртскойРеспублики,

2020

бюджета Удмуртской

выполняющиефункции и

годы

Республики, включая

полномочия учредителя,

бюджета УдмуртскойРеспублики, ед.
36

14

14

(присоединение«мелких»

497 383,6

378 414,0

277 305,7

имущественных

отношений

учреждений, а также

загруженныхменее чем на

Сокращение количестваучреждений, финансируемыхиз

Министерство

укрупнениеучреждений

50%,

УдмуртскойРеспублики

к более крупным)
Обеспечениевыполнения
целевых показателей,
установленныхрегиональными

2.2.3.

планами мероприятий

(«дорожнымикартами»)
изменений в отраслях

социальной сферы,

Министерство

2016-

образования и науки

2020

УдмуртскойРеспублики,

годы

Министерство
здравоохранения

УдмуртскойРеспублики,
Министерствосоциальной,

*

реали

Ответственный

№

Наименование мероприятия

п/п

исполнитель

(соисполнитель)
направленныхна повышение

семейной и

эффективностиобразования и

демографической

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемый результат

*

зации

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

политики Удмуртской

науки, культуры,
здравоохраненияи социального

Республики,

обслуживаниянаселения (далее

Министерство культуры и

-

Срок
реали

туризма Удмуртской

региональные «дорожные

Республики

карты»), по объему средств,
полученных за счет проведения

оптимизационных мероприятий

(от реорганизации бюджетной
сети,

от оптимизации

численности персонала,
оптимизации расходов на

содержание учреждений)
2.2.4.

Министерство

Непревышениезначений

целевых показателейзаработной

УдмуртскойРеспублики,

платы, установленныхв

Министерство

региональных«дорожных
картах», при

использовании

показателя среднемесячного

здравоохранения

Удмуртской Республики,
Министерство

дохода от трудовой

деятельности. Обеспечение

социальной, семейной и

номинальнойзаработной платы в

демографической
политики Удмуртской

среднем по отдельным

категориям работников

Республики,

бюджетной сферы не ниже
уровня, достигнутого в

образования и науки

2015

Министерство
году

культуры и туризма

Удмуртской Республики

2016 год

Обеспечить в

2016

году номинальную заработную плату в

среднем по отдельным категориям работников бюджетной

сферы не ниже уровня, достигнутого в

2015

году

№

п/п
2.2.5.

Ответственный
Наименование мероприятия

исполнитель

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемый результат

*

реали

(соисполнитель)

зации

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Увеличениеобъема средств от

Государственныеорганы

2016-

96 432,3

97 362,2

98 075,7

98 933,6

99 834,8

приносящейдоход деятельности

УдмуртскойРеспублики,

2020

бюджетныхи автономных

выполняющиефункции и

годы

3 222,7

3 222,7

3 222,7

3 222,7

3 222,7

80 000,0

80 000,0

80 000,0

80 000,0

80 000,0

учреждений(в том числе за счет

полномочия учредителя,

эффективногоиспользования

Министерствофинансов

бюджетнымии автономными

УдмуртскойРеспублики

учреждениямигосударственного

имущества)
2.2.6.

Передача несвойственных

Государственныеорганы

2016-

функций государственных

УдмуртскойРеспублики,

2020

учрежденийна аутсорсинг

выполняющиефункции и

годы

(организациятеплоснабжения,

полномочия учредителя

организация питания

школьников, уборка помещений,
транспортноеобеспечение
обучающихсяи др.)
2.2.7.

Перераспределениеэкономии

Государственныеорганы

2016-

бюджетныхсредств,

УдмуртскойРеспублики

2020

сложившейсяв процессе

годы

исполнения бюджета
УдмуртскойРеспублики, на
первоочередные,социально
значимые расходы

2.2.8.

Утверждение значений
нормативныхзатрат на оказание

государственныхуслуг (в том
числе базовых нормативов
затрат на оказание

Государственныеорганы

2016 -

Утверждение локальных актов (приказы, распоряжения),

УдмуртскойРеспублики, в

2020

устанавливающих значения базовых нормативных затрат

компетенцию которых

годы

на

входит организация

оказания (выполнения)

оказание

государственных

корректирующихкоэффициентовк ним

услуг,

значения

№
п/п

Ответственный
Наименование мероприятия

исполнитель

(соисполнитель)
государственнойуслуги и

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемый результат

*

реали
зации

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

государственныхуслуг

(работ)

корректирующих

коэффициентов)
2.2.9.

Утверждение значений
нормативныхзатрат на
выполнение государственных

работ

Государственныеорганы

2016-

УдмуртскойРеспублики, в

2020

устанавливающих

компетенцию которых

годы

выполнение

Утверждение локальных актов (приказы, распоряжения),
значения

нормативных

государственных

затрат

работ,

на

значения

корректирующихкоэффициентовк ним

входит организация

оказания (выполнения)
государственныхуслуг

(работ)
2.3.
2.3.1.

Совершенствованиесистемы закупок для государственныхи муниципальныхнужд
Меры по сокращению услуг
специализированных

Министерствоэкономики

2016-

УдмуртскойРеспублики

2020

организаций

2.4.
2.4.1.

10 622,3

18 584,4

годы

Оптимизация мер социальной поддержки
Инвентаризациясоциальных

Государственныеорганы

выплат и льгот, установленных

УдмуртскойРеспублики,

2020

предоставлению

предоставляющиемеры

годы

установленных

нормативнымиправовыми

актами УдмуртскойРеспублики,

2016-

Утверждение Плана мероприятий «дорожной карты» по

Удмуртской

социальной поддержки

с учетом адресности и

социальных

выплат

нормативными

Республики,

с

и

льгот,

правовыми

актами

учетом

адресности

установления критерия нуждаемости

установления критерия
нуждаемости

2.4.2.

Оптимизациярасходов на
предоставлениемер социальной
поддержки в части ограничения

жилищно-коммунального

хозяйства и
государственного

предоставления

компенсационныхвыплат
многодетным семьям

Министерствоэнергетики,

исходя из

регулированиятарифов
Удмуртской Республики,

20172020
годы

131,9

138,0

143,8

149,8

и
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№

п/п

Ответственный
Наименованиемероприятия

исполнитель

(соисполнитель)

объёма потребляемых
коммунальныхуслуг,

определённогопо показаниям

приборов учёта, но не более
нормативов потребления,

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемыйрезультат *

реали
зации

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Министерствосоциальной,
семейной и

демографической
политики Удмуртской
Республики

утверждаемыхв установленном

законодательствомРоссийской
Федерации порядке. При

отсутствии указанных приборов
учёта плата за коммунальные
услуги рассчитываетсяисходя из

нормативов потребления
коммунальныхуслуг,
утверждаемыхв установленном

законодательствомРоссийской
Федерации порядке

2.4.3.

Применениепоказателя
нормативнойплощади жилого
помещения при предоставлении

Министерство

2017-

образования и науки

2020

УдмуртскойРеспублики

годы

6 082,8

мер социальной поддержки

педагогическимработникам,
проживающими работающим в
сельской местности

2.5.

2.5.1.

Меры по совершенствованиюмежбюджетныхотношений на региональномуровне

Разработать и утвердить общий

Министерствофинансов

порядок предоставления

УдмуртскойРеспублики

2016 год

Утверждение нормативного правового акта Правительства
Удмуртской

Республики

субсидий, предусматривающий

предоставлении и

общие подходы, определение

Удмуртской

«О

формировании,

распределении субсидий из

Республики

бюджетам

бюджета

муниципальных
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№
п/п

Ответственный
Наименованиемероприятия

исполнитель

(соисполнитель)

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемыйрезультат *

реали
зации

2017 год

2016 год

2018 год

2019 год

2020 год

образованийв УдмуртскойРеспублике»

целей и условий предоставления

и распределениясубсидий
бюджетам муниципальных

образований в Удмуртской
Республике
2.5.2.

Разработать и утвердить порядок

Министерствофинансов

2016-

предоставленияадминистрацией

УдмуртскойРеспублики

2017

администрацией

годы

Удмуртской

Республике

УдмуртскойРеспублике в

Республики

документов и материалов, необходимых для

ПравительствоУдмуртской

подготовки

заключения

Республики документов и

бюджетного

материалов, необходимыхдля

внесенного в

подготовки заключения о

образования

соответствиитребованиям

финансовый год (очередной финансовый год и плановый

бюджетногозаконодательства

период)

муниципальногообразования в

Российской Федерации
внесенного в представительный
орган муниципального

образования проекта местного

бюджета на очередной
финансовый год (очередной
финансовый год и плановый
период), предусмотрев
процедуру повторного
предоставлениядокументов в

случае получения

муниципальнымобразованием
заключения о несоответствии

Разработка

и

утверждение

порядка

муниципального
в
о

предоставления
образования

в

Правительство Удмуртской
соответствии

законодательства

Российской

представительный орган

требованиям

Федерации

муниципального

проекта местного бюджета на очередной

12

№

п/п

Ответственный
Наименованиемероприятия

исполнитель

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемыйрезультат *

реали

(соисполнитель)

зации

Утверждениеметодики по

Министерствофинансов

2016-

установлениюнормативов

УдмуртскойРеспублики

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

проекта бюджета
муниципальногообразования
требованиямБюджетного
кодекса Российской Федерации

2.5.3.

расходов на оплату труда

Совершенствование

межбюджетных

отношений

с

2020

бюджетами муниципальных образований в

Удмуртской

годы

Республике.

соблюдении

Использование требований

о

депутатов, выборных

нормативов расходов на оплату труда депутатов, выборных

должностныхлиц местного

должностных

самоуправления,

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,

лиц

местного

осуществляющихсвои

муниципальных

полномочия на постоянной

должности, не являющиеся должностями муниципальной

основе, муниципальных

службы,

служащих, работников,

самоуправления

а

служащих,

самоуправления,

также

работников,

работников
в

занимающих

органов

Удмуртской

Республике,

занимающихдолжности, не

осуществляющих

являющиеся должностями

профессиям

муниципальнойслужбы, а также

предоставлении дополнительной финансовой помощи из

работников органов местного

бюджета

самоуправленияв Удмуртской

образованиямв Удмуртской Республике

Республике, осуществляющих

профессиональнуюдеятельность
по профессиямрабочих.
Использованиетребований о
соблюденииуказанных
нормативов при принятии

решений о предоставлении

дополнительнойфинансовой
поддержки из бюджета

профессиональную

местного

рабочих,

Удмуртской

при

деятельность

принятии

Республики

решений

по
о

муниципальным
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№
п/п

Ответственный
Наименованиемероприятия

исполнитель

(соисполнитель)

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемыйрезультат *

реали

зации

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

АдминистрацияГлавы и

2016-

Разработка

Правительства

2020

Республики

Удмуртской Республики

годы

образованиемрешения о преобразовании

2020 год

УдмуртскойРеспублики
муниципальнымобразованиямв

УдмуртскойРеспублике
(бюджетныхкредитов, дотаций
на поддержку мер по

обеспечению
сбалансированностибюджетов)
2.5.4.

Организацияработы на
региональномуровне по

преобразованиюмуниципальных

нормативного
в

случае

правового

акта

принятия

Удмуртской

муниципальным

образований путем их
объединения(в случае
обращения муниципальных

образований в Удмуртской
Республике)
2.6.

Оптимизация инвестиционныхрасходов, субсидий юридическимлицам
Оценка эффективностирасходов

Министерствоэкономики

2016-

бюджета Удмуртской

УдмуртскойРеспублики,

2020

Министерство

годы

Республики на осуществление
капитальныхвложений в
соответствии с постановлением

2.6.1.

ПравительстваУдмуртской

Республики от

8 сентября

2008 года № 226 «Об оценке
эффективностипланируемых к
реализации и реализуемыхза

счет средств бюджета

Удмуртской Республики

строительства,

архитектуры и жилищной

политики Удмуртской
Республики

Оценка

эффективности расходов

бюджета

Удмуртской

Республики на осуществлениекапитальныхвложений
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№
п/п

Ответственный
Наименованиемероприятия

исполнитель

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемыйрезультат *

реали

(соисполнитель)

зации

Оптимизациябюджетных

Министерство

2016 -

Максимальная концентрация средств бюджета Удмуртской

расходов на осуществление

строительства,

2020

Республики на финансированиивводных объектов с целью

архитектуры и жилищной

годы

сокращения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

инвестиционныхпроектов»

бюджетныхинвестиций

2.6.2.

(инвентаризацияи анализ

политики Удмуртской

объектов незавершенного

Республики

объемов

консервация
актуальность

ранее

незавершенного
начатых

объектов,

строительства,

объектов

без

строительства,
утративших

увеличение

вводных

целесообразностизавершения

ассигнований.

ранее начатого строительства,

объектов, софинансируемых из федерального бюджета, но

систематизацияработы по

не являющихся приоритетными

Отсутствие

увеличения

количества

строительства, анализ

решений

бюджетных

о

строительстве

сокращению объемов
незавершенногостроительства,

приоритетноефинансирование
объектов с высокой степенью
готовности, взвешенныйподход

к участию в федеральных
целевых программах, учитывая

возможности по обеспечению

обязательногообъема
софинансирования)
Оптимизацияотдельных видов

Государственныеорганы

2017-

Выявление неэффективных расходов бюджета Удмуртской

субсидий юридическимлицам.

УдмуртскойРеспублики,

2020

Республики, подготовка предложений по их

предоставляющие

годы

Предоставлениесубсидий юридическим лицам из бюджета

Совершенствованиепорядка

2.6.3.

предоставлениясубсидий
юридическимлицам с

субсидии юридическим
лицам

Удмуртской Республики при отсутствии задолженности по
налогам в бюджеты всех уровней в
Повышение

ответственности

обязательногоусловия для

получающих

субсидию

получения субсидии отсутствие

Республики, в

части

установлениемв качестве

сокращению.

из

уплаты

2017 - 2020

юридических

бюджета
налогов

в

годы.
лиц,

Удмуртской
бюджеты всех
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№

п/п

Ответственный
Наименованиемероприятия

исполнитель

(соисполнитель)

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемыйрезультат *

реали
зации

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

уровней

задолженностипо налогам в

бюджеты всех уровней

2.7.

Повышениеэффективностиорганизациибюджетного процесса
Оценка эффективности

Министерствоэкономики

2016-

реализации государственных

УдмуртскойРеспублики,

2020

государственных

ответственные

годы

Удмуртской

программ (отдельных
2.7.1.

подпрограмм)Удмуртской
Республики в порядке,
установленномПравительством

УдмуртскойРеспублики

Ежегодное проведение оценки эффективности реализации
программ

Республики

(отдельных
в

порядке,

подпрограмм)
установленном

ПравительствомУдмуртскойРеспублики

исполнители
государственных

программ (отдельных
подпрограмм)

Совершенствование

Министерствоэкономики

2017-

методологииразработки и

УдмуртскойРеспублики,

2020

государственных программ

реализации государственных

Министерствофинансов

годы

предмет ее

программ Удмуртской

УдмуртскойРеспублики

Анализ действующей методологии разработки и реализации
Удмуртской Республики

на

совершенствования. Анализ лучших практик

субъектов Российской Федерации по данному направлению.
Внесение

Республики

изменений

в

постановление

Удмуртской Республики от

2.7.2.

утверждении

положения

государственных

3
о

программ

мая

2011

Правительства

года №

разработке
Удмуртской

и

131

«Об

реализации

Республики»

и

приказ Министерства экономики Удмуртской Республики от

31

декабря

2013

рекомендаций

года №

«Об утверждении методических

359

разработки

и

реализации

государственных

программ Удмуртской Республики» (при необходимости)
2.7.3.

Разработка и утверждение

Министерствофинансов

2016-

бюджетного прогноза на

УдмуртскойРеспублики

2017

Установление приоритетности

Министерствофинансов

2016-

расходов бюджета Удмуртской

Удмуртской Республики

2020

производимых за

годы

Удмуртской

долгосрочную перспективу

2.7.4.

Республики

Утвердить

бюджетный

перспективу не менее

12

прогноз

на

долгосрочную

лет

годы

Утверждение

графика
счет

санкционирования
собственных доходов

Республики.

Обеспечение

платежей,
бюджета

своевременной
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№
п/п

Ответственный
Наименованиемероприятия

исполнитель

(соисполнитель)

Срок

Финансоваяоценка (тыс. рублей), ожидаемыйрезультат *

реали
зации

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

выплаты заработной платы, мер социальной поддержки и

других

первоочередных расходов бюджета Удмуртской

Республики
Доведение лимитов бюджетных

Министерствофинансов

2016-

обязательствдо главных

УдмуртскойРеспублики

2020

распорядителейсредств бюджета
2.7.5.

Создание резерва лимитов бюджетныхобязательств

годы

УдмуртскойРеспубликив
разном процентном
соотношении с учетом

социальнойзначимости расходов

3.

3.1.

Меры по сокращению государственногои муниципальногодолга, расходов на обслуживаниегосударственногодолга
Мероприятия по сокращению

Министерствофинансов

дефицита бюджета Удмуртской

УдмуртскойРеспублики

Республики

2016-

Отношение дефицита бюджета Удмуртской Республики к

2020

общему годовому объему доходов бюджета без

годы

объема безвозмездныхпоступлений, %

10,0
Направлениедоходов,

Министерствофинансов

фактически полученныхпри

УдмуртскойРеспублики

исполнении бюджета сверх
утвержденногозаконом о

3.2.

2016-

10,0

10,0

10,0

учета

10,0

Отношение фактического годового объема заимствований к

2020

плановой

годы

государственных внутренних заимствований Удмуртской

величине,

предусмотренной

Республики на соответствующийгод,

Программой

%

бюджете общего объема
доходов, на замещение
государственных

заимствованийи погашение
государственногодолга

УдмуртскойРеспублики

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0
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№

п/п

Ответственный
Наименованиемероприятия

Использованиегосударственных

ценных бумаг Удмуртской

исполнитель

(соисполнитель)

зации

Министерствофинансов

2016-

УдмуртскойРеспублики

Республики как инструмента

3.3.

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемыйрезультат *

реали

2017

2016 год
Объем

2017 год

размещения

2018 год

2019 год

государственных

2020 год

ценных

бумаг

УдмуртскойРеспублики, млн. руб.

годы

финансированиядефицита

5 000,0

2 000,0

бюджета Удмуртской

Республики
Использованиеинструментадля

Министерствофинансов

2016-

поддержки ликвидностисчета

УдмуртскойРеспублики

2020

бюджета Удмуртской

Получение краткосрочныхбюджетных кредитов

годы

Республики в виде получения
бюджетных кредитов на

3.4.

пополнение остатков средств на

счетах бюджетов субъектов
Российской Федерации и

местных бюджетов с целью
замещения заимствованийв
кредитных организациях

Погашение долговых

Министерствофинансов

Согласно

Отсутствие

обязательств Удмуртской

УдмуртскойРеспублики

установ

обязательствамУдмуртскойРеспублики

Республики, в том числе:

расчеты с федеральным
бюджетом по бюджетным
3.5.

кредитам;
расчеты с кредитными
организациями;

расчеты по государственным

ценным бумагам Удмуртской
Республики

ленным

графи
кам

исполне
ния

обяза
тельств

просроченной задолженности по

долговым
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№
п/п

3.6.

Ответственный
Наименованиемероприятия

исполнитель

Срок

Финансовая оценка (тыс. рублей), ожидаемыйрезультат

реали

(соисполнитель)

зации

Контроль за исполнением

Министерствофинансов

Согласно

Отношение объема выплат по государственным гарантиям

обязательств, в обеспечение

УдмуртскойРеспублики,

установ

к

исполнения которых

государственныеорганы

предоставлены

УдмуртскойРеспублики

ленным

графи
кам

государственныегарантии

УдмуртскойРеспублики

исполне

2016 год
общему

2017 год
объему

2018 год

2019 год

предоставленных

2020 год

государственных

гарантий УдмуртскойРеспублики, %
не более

не более

не более

не более

не более

10%

10%

10%

10%

10%

ния

обяза
тельств

Мониторингпроцентных ставок
по кредитам кредитных

3.7.

Министерствофинансов
Удмуртской Республики

Ежеквар
тально

Проведение
ставок

по

ежеквартального мониторинга
кредитам

кредитных

процентных

организаций

в

целях

организаций в целях

оптимизации расходов на обслуживание государственного

оптимизациирасходов на

долга

обслуживаниегосударственного
долга

3.8.

Мониторингмуниципального

Министерствофинансов

Ежеме

долга

УдмуртскойРеспублики

сячно

Проведение ежемесячного мониторинга муниципального
долга

* - при изменении показателей социально-экономического развития Удмуртской Республики значения

могут уточняться.

