
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Управление государственными финансами  

и регулирования финансовых рынков» 
 

Проект постановления разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 63 Плана-графика 

подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, необходимых для реализации федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 

утвержденный первым заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации  

от 26 октября 2017 г. № 7804п-П13 в целях приведения параметров 

финансового обеспечения государственной программы Российской Федерации 

«Управление государственными финансами и регулирования финансовых 

рынков» (далее – госпрограмма) в соответствие с параметрами Федерального 

закона от 5 декабря  

2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов».  

Изменения в  госпрограмму подготовлены в соответствии с требованиями 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 (далее – 

Порядок № 588), а также приказа Минэкономразвития России от 16 сентября 

2016 г. № 582 «Об утверждении Методических указаний по разработке и 

реализации государственных программ Российской Федерации» (далее – 

Методические указания), а также с учетом замечаний и предложений Счетной 

палаты Российской Федерации и Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Заключения на госпрограмму от 

федеральных органов исполнительной власти и организаций в инициативном 

порядке не поступали. 

В госпрограмму вносятся изменения в части уточнения состава и 

плановых значений показателей (индикаторов), ресурсного обеспечения, 

госпрограммы и входящих в нее подпрограмм, а также состава и параметров 

основных мероприятий, планируемых основных мер правового регулирования 

на период 2018-2020 годов.   

В целях оптимизации структуры госпрограммы внесены изменения по 

завершению в 2017 году реализации подпрограммы 4 «Организация и 

осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере», путем 

переноса ее основных мероприятий в подпрограмму 2 «Нормативно-

методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» и 

подпрограмму 7 «Эффективное функционирование финансовых рынков, 

банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты 

пенсионных накоплений». 
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Проект постановления соответствует положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации. 


