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Заключение по результатам финансово 
экономической экспертизы проекта 
постановления Правительства Удмуртской 
Республики «О внесении изменений в 
постановление Правительства Удмуртской 
Республики от 17 июня 2013 года № 252 
«Об утверждении государственной программы 
Удмуртской Республики «Управление 
государственными финансами» 

Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики (далее -
Комитет) проведена финансово - экономическая экспертиза проекта 
постановления Правительства Удмуртской Республики «О внесении изменения в 
постановление Правительства Удмуртской Республики от 17 июня 2013 года 
№ 252 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики 
«Управление государственными финансами» (далее - Проект, Госпрограмма, ГП), 
по результатам которой установлено следующее. 

Указанный Проект поступил на заключение от Министерства финансов УР 
(вх. № 459 от 22.03.2016) с приложениями № № 1, 1а, 2, 3-7. При этом, 
Пояснительная записка и Финансово-экономическое обоснование не представлены. 

I. Анализ структуры и содержания государственной программы 
1.1. Согласно Проекту структура программы не изменена и содержит 

6 подпрограмм: "Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской 
Республики" (подпрограмма 1), "Нормативно-методическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса в Удмуртской Республике" (подпрограмма 2), 
"Нормативно-методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в 
Удмуртской Республике" (подпрограмма 3), "Управление государственным долгом 
Удмуртской Республики" (подпрограмма 4), "Развитие системы межбюджетных 
отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований в Удмуртской Республике" (подпрограмма 5) и 
"Создание условий для реализации государственной программы" (подпрограмма 6). 

1.2. Ответственным исполнителем государственной программы является 
Министерство финансов УР. Соисполнители - Государственные органы Удмуртской 
Республики, органы местного самоуправления в Удмуртской Республике в 
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соответствии с государственными полномочиями, переданные им в установленном 
порядке. 

1.3. Проектом задачи Госпрограммы УР сохранены, и предусматривают 
незначительную редакционную правку. 

1.4. Проектом сохранены также 4 целевых показателя (индикатора) 
государственной программы в части объема налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета УР и др. показатели. 

1.5. Проектом сохранены задачи и целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы, и(или) ожидаемые конечные результаты реализации подпрограмм и 
показатели эффективности по 5-ти подпрограммам: «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса Удмуртской Республики», 
«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» и «Создание условий для реализации государственной программы». 

Проектом изменяются (устанавливаются) цели и задачи подпрограммы 1 
«Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики», которые 
соответствуют приоритетам государственной политики в сфере социально-
экономического развития Удмуртской Республики. 

Проектом внесены следующие изменения в приложения ГП: 
В Приложении 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей 

(индикаторов) государственной программы «Управление государственными 
финансами» показатель «объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Удмуртской Республики» определен на 2016 год в 
сумме 59 329 млн. руб., что на 1 200 млн. руб. меньше показателя действующей 
редакции Госпрограммы (60 529 млн. руб.). 

Однако обоснования в представленных материалах не приведены. Комитет 
отмечает, что проектом закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2016 год» (вх. 
от 18.03.2016), напротив, предусмотрено увеличение объема налоговых и 
неналоговых доходов бюджета на сумму 1 741,2 млн. руб. (3,7%). 

В Приложении 1а «Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе 
муниципальных образований в Удмуртской Республике» изменены (улучшены) 
целевые показатели (индикаторы) по подпрограмме «Развитие системы 
межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской Республике». 

Так, Проектом предусмотрено улучшение целевых показателей (индикаторов) по 
(одному) Малопургинскому району в части снижения долговой нагрузки на бюджет 
муниципального образования в 2016 году до 50% (против 100% в действующей 
редакции) и уменьшение отношения дефицита бюджетов муниципальных 
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образований в Удмуртской Республике к доходам бюджетов муниципальных 
образований в Удмуртской Республике, рассчитанное в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации с 10% до 5%. 

Отсутствие пояснений (расчетов) при снижении общего объема налоговых и 
неналоговых доходов бюджета не позволяет дать оценку возможности достижения 
целевых индикаторов. 

В Приложении 2 («Перечень основных мероприятий государственной 
программы») изменения коснулись названий отдельных мероприятий, ожидаемых 
непосредственных результатов, сроков выполнения и соисполнителей подпрограмм. 
В то же время, Проектом предусмотрены дополнительные (новые) мероприятия по 
подпрограммам: 

«Повышение эффективности расходов бюджета УР» (дополнена 
мероприятием «Развитие информационной системы управления финансами в 
Удмуртской Республике»); 

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса 
в Удмуртской Республике» (мероприятие «Проведение мероприятий по списанию 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Удмуртской 
Республики, главным администратором доходов которых является Министерство 
финансов Удмуртской Республики»); 

- «Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской 
Республике» дополнена мероприятиями «Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности» и «Содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований в Удмуртской Республике и создание стимулов к 
повышению качества управления муниципальными финансами», в которых 
отсутствуют значения по графе «Ожидаемый непосредственный результат». 

В Приложении 3 «Оценка применения мер государственного регулирования в 
сфере реализации государственной программы» изменены значения по показателям 
применения мер государственного регулирования (таблица). 

(в млн. руб.) 
Показатель применения меры государственного 

регулирования 
Действующая 

редакция 
Проект Отклонение 

Подпрограмма «Управление государственным долгом» 

Объем привлеченных внутренних заимствований 2 600 22 486,8 +19 886,8 
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований» 
Доходы бюджетов муниципальных образований, 
переданные по единым нормативам отчислений 

3 625,3 3 473,3 -152 

В т.ч. HДФЛ по нормативу 20% (с 01.01.14 15%) 
НДПИ(100%) 

3 299,4 
14,9 

3 127,3 
13,5 

-172,1 
-1,4 

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин 

311 332,5 +21,5 

Объем предоставленных бюджетных кредитов МО 0 100 + 100 
Объем реструктуризированной задолженности 481,3 481,3 0 

Анализ показал, что Проектом предусмотрено существенное увеличение 
в 2016 году объема привлеченных внутренних заимствований на 19 886,8 млн. руб. 
(более чем в 8 раз). При этом, объем внутренних заимствований на 2016 год в 
Проекте соответствует Закону о бюджете УР на 2016 год (в ред. от 17.02.2016). 

Проектом также предусмотрен рост объема предоставленных бюджетных 
кредитов бюджетам муниципальных районов, городских округов из бюджета УР с 0 
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руб. (в действ, редакции) до 100,0 млн. руб., а также уменьшение доходов бюджетов 
муниципальных образований, переданных по единым нормативам отчислений, с 
3 625,3млн. руб. до 3 473,3 млн. руб. или на 152 млн. руб. (на 0,4% от действующей 
редакции ГП). При этом обоснования и расчеты планируемых изменений не 
приведены. 

Ш.Анализ ресурсного обеспечения 
Финансирование Госпрограммы предусмотрено за счет средств бюджета УР 

и средств муниципальных образований. 
Общий объем финансирования Госпрограммы на период реализации 

программы (2013 - 2020 годы) с учетом вносимых изменений составит 
61 756 824,6 тыс. руб. (в т. ч. на 2016 год - 6 711 018,9 тыс. руб. или 10,9% от 
общей стоимости программы), что на 2 040 599,5 тыс. руб. или на 3,2% меньше 
объема финансирования, предусмотренного в действующей редакции ГП. 

Распределение объемов финансирования на реализацию подпрограмм в 
разрезе источников финансирования на 2013 - 2020 годы представлено в 
следующей таблице. 

в тыс. руб.) 

Наименование 
Проект 

Наименование Всего 
стоимость 
программы 

Средства 
бюджета УР 

Средства МО 

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности расходов 
бюджета Удмуртской Республики" 

239 591,9 
233 258,9* 

225 970,4 
219 637,4* 

13 621,5 
13 621,5* 

Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение 
и организация бюджетного процесса в Удмуртской 
Республике" 

11 707 486,7 
1 1 991 997,6* 

11 707 486,7 
11 991 997,6* 

0 

Подпрограмма 3 "Нормативно-методическое обеспечение и 
осуществление финансового контроля в Удмуртской 
Республике" 

0 0 0 

Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом 
Удмуртской Республики" 

23 397 126,0 
23 411 974,6* 

23 397 126,0 
23 411 974,6* 

0 

Подпрограмма 5 "Развитие системы межбюджетных 
отношений, содействие повышению уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований в 
Удмуртской Республике" 

25 601 519,8 
27 319 175,2* 

25 601 519,8 
27 319 175,2* 

0 

Подпрограмма 6 "Создание условий для реализации 
государственной программы" 

811 100,2 
841 017,8* 

811 100,2 
841 017,8* 

0 

Итого по Проекту 61 756 824,6 61 743 203,1 13 621,5 
Итого по действующей редакции Госпрограммы УР* 63 797 424,4 63 783 802,6 13 621,5 
Отклонение Проекта от действующей редакции - 2 040 599,5 - 2 040 599,5 0 

* Действующая редакция 

Анализ объемов финансирования за весь период реализации Госпрограммы 
показал, что объем ресурсного обеспечения по подпрограмм: 

- «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики» 
увеличивается на 6 333,0тыс. руб. (2,7%) и составит 239 591,9тыс. руб., в т.ч. 
на 2016год- 43 889,2тыс. руб., что соответствует Закону о бюджете УР на 2016 год 
(100%); 

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса 
Удмуртской Республики» снижается на 284 510,9тыс. руб. (2,4%) и составит 
11 707 486,7тыс. руб., в т.ч. на 2016год- 739 898,1тыс. руб. (100%); 
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- «Управление государственным долгом Удмуртской Республики» снижается 
на 14 848,6тыс. руб. (0,1%) и составит 23 397 126,0тыс. руб., в т.ч. на 2016год-
3 032 916,0тыс. руб. (100%); 

- «Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской 
Республике» снижается существенно- на 1 717 655,4тыс. руб. (6,3%) и составит 
25 601 519,8тыс. руб., в т.ч. на 201 бгод- 2 806 891 .Отыс. руб. (100%); 

- «Создание условий для реализации государственной программы» снижается 
на 29 917.6тыс. руб. (3,6%) и составит 811 100,2тыс. руб., в т.ч. на 2016год -
87 424,6тыс. руб. (100%). 

Согласно Проекту бюджетные ассигнования по подпрограмме 3 «Нормативно-
методическое обеспечение и осуществление финансового контроля в Удмуртской 
Республике» не предусмотрены, ресурсным её обеспечением являются расходы на 
реализацию установленных полномочий (функций) Министерством финансов УР. 
отраженные в составе подпрограммы «Создание условий для реализации 
государственной программы». 

Анализ объемов финансирования за весь период реализации Госпрограммы 
показал, что средства бюджета УР составят 99,9% от общего объема 
финансирования (99,9% - в действующей редакции ГП) и средства 
муниципальных образований - 0,1 % (0,1%). Из приведенных данных следует, что 
вносимые изменения в Госпрограмму не повлекут за собой изменения структуры 
финансирования ГП. 

Из предусмотренного объема финансирования на 2013 - 2020 годы 
наибольший объем стоимости ГП планируется в 2020 - 16% (15,8%). В 2016 году 
общий объем ресурсного обеспечения государственной программы на 2016 г. 
снизится на 692 837,6тыс. руб. (9.4%) и составит 6 711 018,9тыс. руб., что также 
соответствует Закону о бюджете УР на 2016 год (в ред. от 17.02.2016). 

Выводы. 
Цели, задачи и мероприятия Проекта Госпрограммы Удмуртской 

Республики «Управление государственными финансами», в основном, 
соответствуют полномочиям органов государственной власти Удмуртской 
Республики, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
Удмуртской Республики и нормативными правовыми актами Удмуртской 
Республики. 

В Проекте объемы финансирования Госпрограммы Удмуртской Республики 
соответствует Закону о бюджете на 2016 год в ред. от 17.02.2016 № 1-РЗ. 
Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование не представлены. 

Председатель 
Государственного контрольного 
комитета Удмуртской Республики 

С.Н. Воронцов 
72-53-48 


