УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28

октября

2015

года

№ 1074-р
г. Ижевск

О внесении изменения в распоряжение Правительства

Удмуртской Республики от

28

декабря

2012

года № 1096-р

«Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению

государственныхфинансов Удмуртской Республики и Плана
мероприятий по сокращению государственногодолга

Удмуртской Республики»

Внести
от

28

в

декабря

распоряжение

2012

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 1096-р «Об утверждении Плана мероприятий по

оздоровлению государственных финансов Удмуртской Республики и Плана

мероприятий по сокращению государственного долга Удмуртской Республики»
изменение, изложив приложение 2 в следующей редакции:
«Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

28

декабря

2012

года № 1096-р

План
мероприятий по сокращению государственногодолга

Удмуртской Республики на

2014-2016

годы
Ожидаемый результат
от запланированных

№

Наименование

Ответственный

п/п

мероприятия

исполнитель

Срок исполнения

мероприятий

2014
1

Проведение работы по
сокращению

дефицита бюджета

В соответствии с

2014-2016 годы

2015

2016

Отношениедес >ицита

Планом

бюджета Удму этской

мероприятий по

Республики к о бщему

Ожидаемый результат
№

Наименование

Ответственный

п/п

мероприятия

исполнитель

от запланированных

Срок исполнения

мероприятий

2014

2016

Удмуртской

оздоровлению

годовому объему

Республики

государственных

доходов бюджета без

финансов

учета объема

Удмуртской

безвозмездных

Республики на

поступлений, %

2014-2016 годы
2

2015

Направление доходов,

фактически

Министерство

14,9

10,7

2014-2016 годы

финансов

10,0

Отношение

фактического

полученных при

Удмуртской

годового объема

исполнении бюджета

Республики

заимствованийк

плановой величине,

сверх утвержденного

законом о бюджете

предусмотренной

общего объема

Программой
государственных

доходов, на
замещение

внутренних

заимствований

государственных

Удмуртской

заимствованийи

Республики на

погашение

соответствующий

государственного

год,

долга Удмуртской

%

Республики

98,0
3

Использование

Министерство

96,0

94,0

2014-2016 годы

финансов

Объем размещения

ценных бумаг

Удмуртской

государственных

Удмуртской

Республики

ценных бумаг

государственных

Республики как

Удмуртской

Республики, млн. руб.

инструмента

финансирования

дефицита бюджета
Удмуртской

3 000

3 000

5 000

Республики
4

Использование

2014-2016 годы

В объеме, не

финансов

превышающемодной

поддержки

Удмуртской

двенадцатой

ликвидности счета

Республики

инструментадля

бюджета Удмуртской
Республики в виде

утвержденного

законом о бюджете
на соответствующий

получения

финансовый год

бюджетных кредитов

объема доходов

на пополнение
остатков средств на

счетах бюджетов

1

Министерство

| субъектов Российской

бюджета,
за исключением

субсидий,субвенций
и иных

Ожидаемый результат

№

Наименование

Ответственный

п/п

мероприятия

исполнитель

от запланированных

мероприятий

Срок исполнения

2014

2015

2016

межбюджетных

Федерации и местных

трансфертов,

бюджетов с целью

имеющих целевое

замещения

заимствованийв

назначение

кредитных
организациях

5

Министерство

согласно

Объем просроченной

обязательств

финансов

установленным

задолженности по

Удмуртской

Удмуртской

графикам

долговым

Республики,

Республики

исполнения

обязательствам

обязательств

Удмуртской

Погашение долговых

в том числе:

Республики, млн.руб.

расчеты с

-

федеральным
бюджетом по
бюджетным кредитам;

-

расчеты с

кредитными

-

0

0

0

организациями;
расчеты по

государственным

ценным бумагам
Удмуртской

Республики
6

Предоставление
государственных

Министерство

по мере

финансов

необходимости

Отношение объема
выплат по

гарантий Удмуртской

Удмуртской

государственным

Республики с правом

Республики

гарантиям к общему
объему

регрессного

требования

предоставленных

Удмуртской

государственных

гарантий Удмуртской

Республики к

Республики,%

принципалу

7

Осуществление

оценки финансового

Министерство

по мере

финансов

необходимости

состояния принципала

Удмуртской

при предоставлении

Республики

государственных

гарантий Удмуртской
Республики

8

Контроль за
исполнением

Министерство

согласно

финансов

установленным

обязательств, в

Удмуртской

графикам

обеспечение

Республики,

исполнения

исполнения которых

исполнительные
органы

обязательств,
в обеспечение

не

не

не

более

более

более

10

10

10

Ожидаемый результат
№

Наименование

Ответственный

п/п

мероприятия

исполнитель

предоставлены

от запланированных

Срок исполнения

государственной

2014

2015

2016

100

100

91

80

75

70

исполнения

власти

которых

гарантии Удмуртской

Удмуртской

предоставлены

Республики

Республики

государственные

государственные

мероприятий

гарантии

Удмуртской

Республики
9

Отношение объема государственного долга к общему
годовому объему доходов бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений,

10

%

Отношение объема долговых обязательствпо
государственнымценным бумагам и кредитам, полученным
от кредитных организаций,к общему годовому объему

доходов бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений, %

Исполняющийобязанности Председат

ПравительстваУдмуртской Респуб

А.Н. Сивцов

