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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ&Ш?

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2017 года

№ 340
г. Ижевск

О внесении изменений

в постановление Правительства Удмуртской Республики
от 6 июня 2016 года № 234 «Об утверждении Порядка составления
проекта бюджета Удмуртской Республики на очередной
финансовый год и плановый период»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести в Порядок составления проекта бюджета Удмуртской Республики
на

очередной

финансовый

год

и

плановый

период,

утвержденный

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 6 июня 2016 года
№ 234 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Удмуртской
Республики на очередной финансовый год и плановый период», следующие
изменения:

1)

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. В целях составления проекта бюджета Министерство экономики

Удмуртской Республики:
1) организует

разработку

и

корректировку

социально-экономического развития Удмуртской
пункте

прогноза

показателей

Республики, указанных в

10 настоящего Порядка, и представляет в Министерство финансов

Удмуртской Республики;
2) организует

разработку

и

корректировку

прогноза

поступления

налоговых доходов в бюджет Удмуртской Республики с учетом показателей
социально-экономического развития
пункте

Удмуртской

Республики,

указанных

в

10 настоящего Порядка, и представляет в Министерство финансов

Удмуртской Республики;
3) проводит оценку потерь бюджета от предоставленных налоговых льгот
и

представляет

ее

результаты

в

Министерство

финансов

Удмуртской

Республики;

4)

проводит

анализ

бюджетной

и

(или)

социальной

эффективности

установленных налоговых льгот и представляет его результаты в Министерство

финансов Удмуртской Республики;

5) обеспечивает государственные органы Удмуртской Республики
статистической информацией, необходимой для разработки проекта бюджета;
6) совместно с территориальным органом Федеральной службы
государственной

статистики

по

Удмуртской

Республике,

главными

распорядителями средств бюджета проводит согласование исходных данных,
используемых

для

расчета

межбюджетных

трансфертов

бюджету

из

федерального бюджета, в федеральных органах исполнительной власти и
представляет

согласованные

исходные

данные

в

Министерство

финансов

Удмуртской Республики;

7) представляет в Министерство финансов Удмуртской Республики
заключение
об
эффективности реализации
государственных программ
Удмуртской Республики и проекты решений о прекращении реализации
государственных

изменения
реализации

программ

объема

Удмуртской

бюджетных

государственных

Республики

ассигнований

программ

на

или

необходимости

финансовое

Удмуртской

обеспечение

Республики

в случаях,

установленных Правительством Удмуртской Республики;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.»;
2) в приложении 2:
строку 10 изложить в следующей редакции:
10 Представление в Министерство

финансов Удмуртской Республики:
предварительного прогноза

(корректировок) показателей
социально-экономического развития

До 10 июля

Министерство

текущего

экономики

финансового года

Удмуртской

(предварительные

Республики

прогнозы);

Удмуртской Республики, указанных в
пункте 10 Порядка составления
проекта бюджета Удмуртской

финансового года

Республики на очередной финансовый

Министерства

год и плановый период, утвержденного

финансов

в течение

по запросу

постановлением Правительства

Удмуртской

Удмуртской Республики от 6 июня
2016 года № 234 (далее - Порядок);

Республики

(корректировки)

предварительного прогноза

(корректировок) поступления
налоговых доходов в бюджет

Удмуртской Республики с учетом
показателей социально-экономического
развития Удмуртской Республики,
указанных в пункте 10 Порядка

в строке 18 слова «1 августа» заменить словами «15 сентября»;
в строке 22 слова «10 августа» заменить словами «20 сентября»
строку 36 изложить в следующей редакции:

36 Представление в Министерство

До 25 сентября

Министерство

текущего

экономики

уточненного прогноза (корректировок)

финансового года

Удмуртской

показателей социально-экономического

(уточненные

Республики

финансов Удмуртской Республики:

развития Удмуртской Республики,
указанных в пункте 10 Порядка;

уточненного прогноза (корректировок)

прогнозы);
в течение

финансового года

поступления налоговых доходов в

по запросу

бюджет Удмуртской Республики с

Министерства

учетом значений показателей

финансов

социально-экономического развития

Удмуртской

Удмуртской Республики, указанных в

Республики

пункте 10 Порядка

(корректировки)

Временно исполняющий обязан
Главы Удмуртской Республ

А.В. Бречалов

