Цель
и задачи
госпрограммы:

Задачи и подпрограммы
Задача 1 ГП

Подпрограмма 1
Развитие
среднесрочного и
долгосрочного
бюджетного
планирования

Задача 2 ГП
Подпрограмма 2
Проведение
эффективной
региональной
налоговой политики.

• Разработка долгосрочной бюджетной стратегии
Республики Карелия
• Организация среднесрочного бюджетного
планирования
• Создание и развитие интегрированной
информационной системы
• Обеспечение экономически обоснованных
объема и структуры государственного долга
Республики Карелия

• Правовое регулирование по вопросам налоговой
политики
• Обеспечение экономически обоснованной
налоговой нагрузки
• Повышение собираемости доходов и
обеспечение взаимодействия с главными
администраторами доходов бюджета Республики
Карелия
• Организация системного анализа в области
доходов бюджета Республики Карелия

Задачи и подпрограммы

Задача 3 ГП
Подпрограмма 3
Создание условий для
повышения
результативности
бюджетных расходов

• Правовое регулирование в сфере
исполнения бюджета РК
• Совершенствование практики
применения программноцелевых методов в бюджетном
процессе
• Создание условий для
повышения качества финансового
менеджмента,
• Организация системного анализа
в области расходов бюджета РК
• Развитие системы
межбюджетных отношений в
Республике Карелия
• Содействие повышению качества
управления финансами
муниципальных образований
Республики Карелия.

Задачи и подпрограммы
Задача 4 ГП
Подпрограмма 4
Организация
исполнения бюджета
Республики Карелия и
формирование
бюджетной отчетности

Задача 5 ГП
Подпрограмма 5
Совершенствование
контроля в бюджетнофинансовой сфере

• Составление и качественное ведение сводной
бюджетной росписи
• Управление ликвидностью единого счета бюджета
• Своевременное и качественное формирование
бюджетной отчетности.
• Эффективное управление государственным долгом
Республики Карелия
• Формирование и ведение общедоступных
информационных ресурсов в сфере исполнения
бюджета Республики Карелия.
• Правовое обеспечение исполнения бюджета
Республики Карелия.

• Правовое регулирование по вопросам финансового
контроля
• Организация и осуществление финансового контроля,
• Осуществление государственного регулирования
отношений, возникающих в области организации
региональных лотерей и обеспечение регионального
государственного надзора за их проведением.

Проект структуры ГП РК «Эффективное управление региональными и
муниципальными финансами в Республике Карелия»
Цель

Задачи

Проведение эффективной политики в
области доходов бюджета РК

Внедрение новых инструментов
управления бюджетным процессом

Сохранение
финансовой
стабильности,
долгосрочной
сбалансированности и
устойчивости
регионального и
муниципальных
бюджетов

Направления
деятельности
- повышение качества
администрирования доходов бюджета
- управление налоговой нагрузкой
- межбюджетные отношения с ФБ

- программно-целевое управление
- бюджетный прогноз
- нормирование затрат на
предоставление гос. услуг
- повышение открытости и
информационные технологии
- качество фин.менеджмента

Проведение взвешенной долговой
политики

- совершенствование механизмов
управления гос. долгом
- ограничение дефицита бюджета

Повышение эффективности
управления муниципальными
финансами

- выравнивание обеспеченности МО
- совершенствование механизмов
предоставления МБТ
- повышение качества управления
муниципальными финансами

Совершенствование внутреннего гос.
фин. контроля

- внедрение механизмов гос. фин.
контроля
- осуществление контрольной
деятельности

