3.4.6.1 Совершенствование управления бюджетным процессом
Бюджетная политика направлена на обеспечение долгосрочной
устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления
общественными финансами, бюджетным процессом, на решение социальноэкономических задач, в первую очередь поставленных в Указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года. От эффективности проводимой
бюджетной политики зависит достижение стратегических целей социальноэкономического развития республики, в том числе устойчивый экономический
рост, модернизация экономики и социальной сферы.
Целью бюджетной политики Удмуртской Республики является создание
финансовой основы для достижения долгосрочных целей социальноэкономического развития Удмуртской Республики, обеспечение исполнения
расходных обязательств Удмуртской Республики при сохранении долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета Удмуртской Республики,
повышение эффективности бюджетных расходов и качества финансового
менеджмента в секторе государственного управления.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
Удмуртской Республики;
пересмотр подходов к формированию проекта бюджета Удмуртской
Республики в целях сокращения диспропорций между расходами социальной и
инвестиционной направленности;
создание новых механизмов финансирования инфраструктуры;
активизация участия государственных органов Удмуртской Республики в
реализации федеральных целевых программ и государственных программ
Российской Федерации на условиях софинансирования для привлечения
дополнительных поступлений из федерального бюджета и финансовых средств
институтов развития Российской Федерации;
реализация в полном объѐме инструментариев бюджетного и налогового
стимулирования для привлечения инвестиций в реализацию проектов, способных
увеличить поступления в бюджет республики;
создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и
качества управления государственными и муниципальными финансами в
Удмуртской Республике, повышения качества финансового менеджмента в
секторе государственного управления;
нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Удмуртской
Республике, организация планирования и исполнения бюджета Удмуртской
Республики, кассового обслуживания исполнения бюджета Удмуртской
Республики, ведения бюджетного учѐта и формирования бюджетной отчѐтности;
нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового
контроля за использованием средств бюджета Удмуртской Республики и
исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов
финансового контроля;
проведение консервативной долговой политики;
совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов из

бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике, содействие повышению уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской Республике;
развитие информационной системы управления государственными и
муниципальными финансами в Удмуртской Республике;
повышение уровня открытости, прозрачности бюджета и бюджетного
процесса для общества и предоставления более широких возможностей для
оценки их эффективности.
Решение поставленных задач будет осуществляться по следующим
направлениям:
повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики;
нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса
в Удмуртской Республике;
нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового
контроля в Удмуртской Республике;
управление государственным долгом Удмуртской Республики;
развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской
Республике.
Реализация поставленных задач позволит:
обеспечить сбалансированность бюджета Удмуртской Республики на
основе поэтапного сокращения дефицита бюджета;
определить финансовые условия на долгосрочную перспективу для решения
задач социально-экономического развития Удмуртской Республики;
усилить взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и
фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии
с установленными приоритетами государственной политики;
совершенствовать информационные системы, используемые для управления
государственными и муниципальными финансами в Удмуртской Республике;
повысить уровень открытости и прозрачности бюджета и бюджетного
процесса, создать и развить механизмы участия гражданского общества,
широкого круга специалистов, представляющих отраслевые сообщества,
крупного и среднего бизнеса в процессы формирования проекта бюджета и
контроля за его исполнением;
увеличить доходы бюджета Удмуртской Республики, в том числе за счѐт
реализации инвестиционных проектов и привлечения дополнительных доходов из
федерального бюджета и внебюджетных средств институтов развития Российской
Федерации;
организовать действенный финансовый контроль, направленный на оценку
эффективности и результативности использования бюджетных средств;
снизить объѐм заимствований и государственного долга Удмуртской
Республики;
создать стимулы для повышения качества управления муниципальными
финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике;
обеспечить сбалансированность бюджетов муниципальных образований в
Удмуртской Республике.

К 2025 году объѐм налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета Удмуртской Республики на душу населения составит 61,5 тыс. рублей,
доходы консолидированного бюджета – 98,4 млрд. рублей, расходы
консолидированного бюджета – 101,5 млрд. рублей.
Прогнозные показатели в сфере управления бюджетным процессом
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Совершенствование управления бюджетным процессом
Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименование
государственной
программы, в рамках
которой реализуется
мероприятие
«Управление
государственными
финансами»

1.

Разработка и внедрение в Минфин УР, ИОГВ
практику
государственного
УР
бюджетного
прогноза
на
долгосрочный период

2.

Развитие программно-целевых Минфин УР, ИОГВ
методов
управления
и
УР
программного
принципа
формирования
проекта
бюджета
на
очередной
финансовый год и плановый
период

«Управление
государственными
финансами»

3.

Модернизация
автоматизированной системы
управления государственными
финансами

«Управление
государственными
финансами»

Минфин УР

Срок
Ожидаемый
выполнения непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями
(индикаторами)

2015-2025 Обеспечение
Показатели №№ 36, 37, 38
годы
сбалансированности
бюджета
Удмуртской
Республики;
определение
финансовых
условий на долгосрочную
перспективу для решения
задач
социальноэкономического
развития
Удмуртской Республики
2015-2025 Усиление
взаимосвязи Доля расходов бюджета
годы
между
распределением Удмуртской Республики,
бюджетных
ресурсов и формируемых в рамках
фактическими
или
государственных
планируемыми
программ в общем объеме
результатами
их
расходов бюджета
использования
в Удмуртской Республики
соответствии
с (за исключением расходов,
установленными
осуществляемых за счет
приоритетами
субвенций из
государственной политики
федерального бюджета)
2015-2025 Совершенствование
Показатель № 38
годы
информационных
систем,
используемых
для
управления
государственными
и
муниципальными
финансами в Удмуртской
Республике;
повышение
уровня
открытости и прозрачности

4.

Нормативное
регулирование
организации
процесса

правовое
в
сфере
бюджетного

Минфин УР

«Управление
государственными
финансами»

2015-2025
годы

5.

Методическое
обеспечение
осуществления финансового
контроля государственными
органами
Удмуртской
Республики, муниципальными
образованиями в Удмуртской
Республике
Осуществление финансового
контроля,
в
том
числе
государственных
(муниципальных) программ на
их соответствие социально экономическим приоритетам
развития
Удмуртской

Минфин УР

«Управление
государственными
финансами»

2015-2025
годы

Минфин УР

«Управление
государственными
финансами»

2015-2025
годы,
ежегодно

6.

бюджета и бюджетного
процесса,
создание
и
развитие
механизмов
участия
гражданского
общества, широкого круга
специалистов,
представляющих
отраслевые
сообщества,
крупного и среднего бизнеса
в процессы формирования
проекта бюджета и контроля
за его исполнением
Увеличение
доходов Показатели №№ 36, 37,
бюджета
Удмуртской
Объем налоговых и
Республики, в том числе за неналоговых доходов
счет
реализации
консолидированного
инвестиционных проектов и бюджета Удмуртской
привлечения
Республики
дополнительных доходов из
федерального бюджета и
внебюджетных
средств
институтов
развития
Российской Федерации
Организация действенного
Удельный вес
финансового
контроля,
проведенных
направленного на оценку Министерством финансов
эффективности
и Удмуртской Республики
результативности
контрольных мероприятий
использования бюджетных
(ревизий и проверок)
средств
использования средств
бюджета Удмуртской
Республики к числу
запланированных
мероприятий

7.

8.

9.

10.

Республики
Проведение консервативной
долговой
политики,
направленной на сокращение
государственного долга до
экономически
безопасного
уровня *
Проведение мероприятий по
реструктуризации
задолженности
Удмуртской
Республики по бюджетным
кредитам, полученным из
федерального бюджета *
Нормативное
правовое
регулирование
в
сфере
регулирования
межбюджетных отношений в
Удмуртской Республике
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
районов
(городских
округов),
поселений

Минфин УР

«Управление
государственными
финансами»

Минфин УР

«Управление
государственными
финансами»

Минфин УР

«Управление
государственными
финансами»

Минфин УР

«Управление
государственными
финансами»

2015-2025 Снижение
объема
Отношение объѐма
годы
заимствований
и государственного долга
государственного
долга Удмуртской Республики к
Удмуртской Республики
годовому объему доходов
бюджета Удмуртской
Республики без учета
безвозмездных
2015-2025
поступлений
годы,
ежегодно

2015-2025 Обеспечение
Доля дотаций в объеме
годы
сбалансированности
межбюджетных
бюджетов муниципальных трансфертов из бюджета
образований в Удмуртской Удмуртской Республики
Республике
бюджетам
муниципальных
2015-2025
образований в Удмуртской
годы,
Республике
ежегодно

