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УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
ТбРОЕЗ

Щ«Ж

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О Регламенте работы исполнительных органов
государственной власти Удмуртской Республики по реализации
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых

программ, федеральной адресной инвестиционной программы

В целях обеспечения участия Удмуртской Республики в формировании
и реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации,

федеральных целевых программ

и

федеральной адресной инвестиционной

программы на территории Удмуртской Республики:

1.

Утвердить прилагаемый Регламент работы исполнительных органов

государственной

власти

Удмуртской

государственных

программ

Российской

Республики

Федерации,

по

реализации

федеральных

целевых

программ, федеральной адресной инвестиционной программы.

2.

Возложить на заместителей Председателя Правительства Удмуртской

Республики, Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики, руководителей исполнительных органов государственной власти
Удмуртской
программ

Республики

ответственность

Российской

Федерации,

за

реализацию

федеральных

государственных

целевых

программ,

федеральной адресной инвестиционной программы на территории Удмуртской
Республики по курируемым направлениям.

3.

Признать утратившими силу:

распоряжение

2010

года

№

Президента

167-РП

государственной

«О

власти

Удмуртской

регламенте

работы

Удмуртской

государственных программ

Республики

от

19

августа

исполнительных органов

Республики

по

реализации

Российской Федерации, федеральных целевых

программ, федеральной адресной инвестиционной программы»;
распоряжение

2011

года

№

12-РП

Президента
«О

внесении

Удмуртской Республики от
работы

исполнительных

Республики по

Удмуртской

19

изменений

августа

органов

2010

Республики
в

распоряжение

года №

реализации федеральных целевых

20

января

Президента

167-РП «О регламенте

государственной

адресной инвестиционной программы».

от

власти

Удмуртской

программ, федеральной

2

4.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Удмуртской Республ

г. Ижевск

28

апреля

№ 162-РГ

2015

года

А.В. Соловьев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы

Удмуртской Республики
от

28

апреля

года № 162-РГ

2015

РЕГЛАМЕНТ

работы исполнительныхорганов государственной власти
Удмуртской Республики по реализации государственных программ
Российской Федерации, федеральных целевых программ,
федеральной адресной инвестиционной программы

I. Общие положения

1.

Настоящий

Регламент

устанавливает

порядок

работы

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики по

реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных

целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы.

2.

Работа осуществляется по следующим направлениям:

организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение

средств федерального бюджета и внебюджетных источников в Удмуртскую
Республику,

в

том

числе

формирование

и

сопровождение

заявок

на

финансирование из федерального бюджета;
обмен

информацией

государственной

власти

между

Удмуртской

исполнительными
Республики

в

органами

целях

увеличения

поступления средств федерального бюджета и внебюджетных источников в
Удмуртскую Республику;
оказание

содействия

исполнителями

во

государственных

взаимодействии
программ

с

ответственными

Российской

Федерации,

государственными заказчиками федеральных целевых программ;
контроль за своевременным представлением отчетности об освоении

средств за счет всех источников финансирования.

3.

Задачами работы исполнительных органов государственной власти

Удмуртской
Российской

Республики
Федерации,

по

реализации

федеральных

государственных

целевых

программ,

программ

федеральной

адресной инвестиционной программы являются:

1)

активизация

участия

исполнительных

органов

государственной

власти Удмуртской Республики в реализации государственных программ
Российской Федерации и федеральных целевых программ для привлечения

дополнительных

поступлений

из

федерального

бюджета

и

финансовых

средств институтов развития Российской Федерации;

2)

привлечение к реализации мероприятий государственных программ

Российской

Федерации

и

федеральных

целевых

программ

средств

из

внебюджетных источников;

3)

достижение

стабильного

прироста

привлечения

средств

федерального бюджета и внебюджетных инвестиций в развитие Удмуртской
Республики.
Порядок работы

II.

4.

Исполнительные

органы

государственной

власти

Удмуртской

предшествующего

очередному

Республики:

ежегодно

в

феврале-апреле

финансовому году
графиком

и

плановому

подготовки

финансовый

год

и

ответственными

года,

периоду (в

проекта

соответствии

федерального

плановый

период),

исполнителями

бюджета

или

в

сроки,

государственных

с

ежегодным

на

очередной

установленные

программ

Российской

Федерации, государственными заказчиками федеральных целевых программ

формируют

и

представляют

предварительные

бюджетные

заявки

на

ассигнования из федерального бюджета на реализацию государственных
программ

Российской

федеральной

Федерации,

адресной

финансовый

год

и

государственных

федеральных

инвестиционной

плановый

программ

целевых

программы

период

программ

на

ответственным

Российской

Федерации,

и

очередной

исполнителям

государственным

заказчикам федеральных целевых программ;
направляют
Министерство

копии

предварительных

экономики

Удмуртской

представительство

Главы

Удмуртской

бюджетных

заявок

Республики,

Республики

в

Постоянное

при

Президенте

предшествующего

очередному

Российской Федерации;

ежегодно

в

финансовому году
графиком

и

подготовки

финансовый

год

сопровождают
вопросы

феврале-июле

по

Федерации,

и

года,

плановому
проекта

периоду (в

федерального

плановый

период),

предварительные
включению

федеральные

инвестиционную

в

и

бюджета

по

бюджетные

на

программы

очередной

мере

заявки

государственные

целевые

программу

соответствии

с

ежегодным

на

очередной

необходимости

и

прорабатывают

программы

и

Российской

федеральную

финансовый

год

и

адресную
плановый

период мероприятий и объектов Удмуртской Республики с ответственными
исполнителями, государственными заказчиками, бюджетными комиссиями;
ежегодно

в

ответственными

январе-марте

текущего

исполнителями

года

или

государственных

в

сроки,

установленные

программ

Российской

Федерации, государственными заказчиками федеральных целевых программ,
формируют

и

представляют

уточненные

бюджетные

заявки

и

иную

необходимую документацию на ассигнования из федерального бюджета на
реализацию

государственных

программ

Российской

Федерации,

федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной
программы;

готовят к подписанию соглашения между Правительством Удмуртской

3

Республики и ответственными исполнителями государственных программ
Российской

Федерации,

государственными

заказчиками

федеральных

целевых программ по реализации мероприятий в рамках государственных

программ

Российской

Федерации,

федеральных

целевых

программ,

федеральной адресной инвестиционной программы;
привлекают

средства

внебюджетных

источников

для

реализации

мероприятий в рамках государственных программ Российской Федерации,

федеральных целевых программ;
ежеквартально, в срок до

20

числа месяца, следующего за отчетным

кварталом, формируют отчет о привлечении финансовых ресурсов в рамках
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых

программ, федеральной адресной инвестиционной программы в текущем
году и заявочной кампании на очередной финансовый год и плановый период
согласно

приложению

Министерство

к

настоящему

экономики

представительство

Регламенту

Удмуртской

Главы

и

направляют

Республики

Удмуртской

и

его

в

в

Постоянное

при

Президенте

программ

Российской

Республики

Российской Федерации;
на

основании

Федерации,

реестра

федеральных

государственных

целевых

программ,

предусматриваемых

для

реализации на территории Удмуртской Республики в очередном финансовом
году

и

плановом

периоде,

формируемого

Удмуртской

Республики,

ежегодно

программах

Удмуртской

Республики

Министерством

предусматривают
мероприятия

в

для

экономики

государственных
включения

их

в

государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые

программы,

федеральную

адресную

инвестиционную

программу

на

очередной финансовый год и плановый период;
представляют

информацию,
обеспечения
Российской

в

Министерство

содержащую

перечень,

софинансирования
Федерации,

финансов

объемы

мероприятий

федеральных

Удмуртской

и

Республики

источники

финансового

государственных

целевых

программ

и

программ

федеральной

адресной инвестиционной программы.

5.

Министерство экономики Удмуртской Республики:

координирует деятельность исполнительных органов государственной

власти Удмуртской Республики по реализации на территории Удмуртской
Республики государственных программ Российской Федерации, федеральных
целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы;
ежегодно,

в

ноябре-декабре

года,

предшествующего

очередному

финансовому году и плановому периоду, формирует реестр государственных
программ

Российской

Федерации,

федеральных

целевых

программ,

предусматриваемых для реализации на территории Удмуртской Республики в

очередном финансовом году и плановом периоде;
ежеквартально, в срок до

30

числа месяца, следующего за отчетным

кварталом, формирует сводный отчет о привлечении финансовых ресурсов в
рамках

государственных

программ

Российской

Федерации,

федеральных

целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы в
текущем

году

плановый

и

заявочной

период

и

кампании

представляет

на

его

очередной

Главе

финансовый

Удмуртской

год

и

Республики

и

Председателю Правительства Удмуртской Республики;

по

мере

необходимости

председательством

Правительства
Удмуртской

Главы

и

Удмуртской

Удмуртской

Республики

организует

вопросу

совещания

Республики,

Республики

по

проводит

с

Председателя

членами

участия

под

Правительства

исполнительных

органов

государственной власти Удмуртской Республики в реализации мероприятий
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых

программ, федеральной адресной инвестиционной программы.

6.

Министерство

финансов

Удмуртской

Республики

на основании

информации исполнительных органов государственной власти Удмуртской
Республики,

содержащей

обеспечения

софинансирования

Федерации,

федеральных

инвестиционной

бюджетных

перечень,

объемы

программы,

в

источники

государственных

целевых

ассигнований

и

программ,

рассматривает

проект

программ

Федерации,

мероприятий

федеральных

возможность

бюджета

(бюджет)

государственных

целевых

Российской

федеральной

Республики на очередной финансовый год и плановый

софинансирования

финансового

программ,

адресной
включения

Удмуртской

период в целях

программ

Российской

федеральной

адресной

инвестиционной программы.

7.

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики

Удмуртской

Республики

обеспечивает

подготовку

проектно-сметной

документации по объектам строительства, реконструкции, в том числе с
элементами

реставрации,

выбранным

для

представления

на

софинансирование из федерального бюджета.

8.

Постоянное представительство Главы Удмуртской Республики при

Президенте Российской Федерации:
содействует

государственной
исполнителями

взаимодействию

власти

исполнительных

Удмуртской

государственных

Республики

программ

с

органов

ответственными

Российской

Федерации,

государственными заказчиками федеральных целевых программ, другими
федеральными

органами

затрагивающим

участие

программах

Российской

государственной

Удмуртской
Федерации,

власти

Республики

федеральных

в

по

вопросам,

государственных

целевых

программах,

федеральной адресной инвестиционной программе;
взаимодействует

программ
федеральных

программы

с

Российской
целевых

Российской

ответственными

Федерации,
программ

Федерации,

исполнителями

государственных

государственными

по

включению

федеральные

в

заказчиками

государственные

целевые

программы,

федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий и объектов
Удмуртской Республики;
в пределах своей компетенции оказывает содействие исполнительным

органам государственной власти Удмуртской Республики в сопровождении

бюджетных

заявок

на

финансирование

из

федерального

бюджета

мероприятий и объектов Удмуртской Республики в рамках государственных
программ

Российской

Федерации,

федеральных

целевых

программ,

федеральной адресной инвестиционной программы;

оказывает

информационную

и

организационную

поддержку

исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики

по

вопросам,

затрагивающим

участие

Удмуртской

Республики

в

государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых

программах, федеральной адресной инвестиционной программе.

9.

В

рамках

работы

Российской

Федерации,

адресной

инвестиционной

по

реализации

федеральных

государственных

целевых

программы

программ,

программ

федеральной

исполнительные

органы

государственной власти Удмуртской Республики могут создавать рабочие
группы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Регламенту работы исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики по реализации государственных программ

Российской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной
адресной инвестиционной программы

Отчет о привлечении финансовых ресурсов в рамках государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ,
федеральной адресной инвестиционной программы в текущем году и заявочной кампании на очередной финансовый год и плановый период
Очередной финансовый год

Текущий финансовый год
Кассовый
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Всею

1 осударетненные

программы

Российской Федерации (далее

-

ГП).

в т.ч.

1.1

мероприятия федеральных нелевых

программ, входящих в состав

1 II

1.2. иные мероприятия ГП

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и

м\ инициальных образований
Субвенции бюджетам суоъектов
Российской Федерации и

муниципальных образований

И иые межбюджстные трансферты
Антикризисные мероприятия

Институты развития
Фонды, гранты, конкурсы

11редоставление из федерального
бюджета бюджетных кредитов

бюджетам субъектов Российской
Федерации

планового периода

2

год планового периода
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