ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно - счетной палаты Ивановской области
на проект закона Ивановской области «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
г. Иваново

7 ноября 2017 года

Настоящее заключение подготовлено Контрольно–счетной палатой
Ивановской области (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ, Бюджетный
кодекс), Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Законом Ивановской области от 18.02.2009 № 20-ОЗ «Устав
Ивановской области», Законом Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ
«О бюджетном процессе в Ивановской области» (далее – Закон о бюджетном
процессе), Законом Ивановской области от 21.12.2006 № 140-ОЗ
«О Контрольно-счетной палате Ивановской области» и распоряжением
Ивановской областной Думы от 30.10.2017 № 384-Р «О рассмотрении
проекта закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», материалов и документов,
представленных одновременно с ним, а также проекта закона «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Законопроект) внесен
Правительством Ивановской области (письмом временно исполняющего
обязанности Губернатора Ивановской области С.С. Воскресенского
от 27.10.2017 № 1-103-2854) на рассмотрение Ивановской областной Думы с
соблюдением сроков (не позднее 1 ноября), установленных частью 1 статьи
185 БК РФ и частью 1 статьи 4 Закона о бюджетном процессе.
Распоряжение Ивановской областной Думы от 30.10.2017 № 384-Р о
направлении
Законопроекта
в
Контрольно-счетную
палату
для
представления на него заключения в срок не позднее 7 ноября 2017 года
поступило в Контрольно-счетную палату 31.10.2017.
В соответствии со статьей 36 БК РФ Законопроект размещен на
официальном сайте Ивановской областной Думы (http://www.ivoblduma.ru).
Также в целях реализации принципа прозрачности (открытости)
Департаментом финансов Ивановской области проведена независимая
антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение Законопроекта

(с 19.10.2017 по 23.10.2017). Публичные слушания по Законопроекту
состоялись 02.11.2017 в конференц-зале Департамента внутренней политики
Ивановской области.
Перечень
документов,
представленных
одновременно
с
Законопроектом соответствует требованиям статьи 184.2 БК РФ и пункта 5
статьи 4 Закона о бюджетном процессе.
Контрольно-счетная палата в ходе экспертизы Законопроекта
установила, что его содержание отвечает требованиям статьи 184.1 БК РФ и
пункта 7 статьи 3 Закона о бюджетном процессе.
В работе над Законопроектом Контрольно-счетная палата учитывала
необходимость реализации в нем положений, содержащихся в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01.12.2016, в
Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов (далее - Основные направления бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики РФ), в Основных направлениях
государственной долговой политики Ивановской области на период до 2030
года, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от
31.08.2016 № 274-п (далее - Основные направлениях государственной
долговой политики Ивановской области), в Основных направлениях
бюджетной и налоговой политики Ивановской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов, согласованных комиссией при
Правительстве Ивановской области по бюджетным проектировкам на
очередной финансовый год и плановый период 06.10.2017 (далее - Основные
направления бюджетной и налоговой политики Ивановской области).
Согласование проведено с нарушением сроков (до 20 июля),
установленных постановлением Правительства Ивановской области от
26.05.2009 № 150-п «О Порядке составления проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период» (далее – Порядок
составления проекта областного бюджета).
Так как, в представленном одновременно с Законопроектом согласно
требованиям статьи 184.2 БК РФ документе «Оценка ожидаемого исполнения
областного бюджета за 2017 год» сведения об объемах ожидаемого
исполнения доходов, расходов и источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета приведены без разбивки по кодам бюджетной
классификации, которые согласно Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом
Минфина России от 01.07.2013 № 65н (далее – Приказ Минфин РФ № 65н)
используются для составления и исполнения бюджетов, составления
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бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Контрольно-счетная
палата построила анализ Законопроекта на основе показателей областного
бюджета 2017 года, утвержденных Законом Ивановской области от
07.12.2016 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 02.10.2017) (далее – Закон о
бюджете). Следует отметить, что на пленарном заседании Ивановской
областной Думы состоявшемся 26 октября 2017 года был принят Закон
Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», однако на момент подготовки настоящего заключения, текст закона
Ивановской области от 07.12.2016 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции от 26.10.2017
не опубликован в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Параметры прогноза исходных
социально-экономических показателей
для составления проекта областного бюджета
В соответствии с абзацем 1 части 2 статьи 173 БК РФ разработка
Прогноза социально-экономического развития Ивановской области на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз развития
Ивановской области на 2018 – 2020 годы, Прогноз) регламентировалась
Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации прогноза социально-экономического развития
Ивановской
области
на
среднесрочный
период,
утвержденным
постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 639-п в
редакции от 20.04.2016 (далее – Порядок разработки прогнозов).
В соответствии с частью 3 статьей 173 БК РФ Прогноз развития
Ивановской области на 2018 – 2020 годы одобрен постановлением
Правительства Ивановской области от 27.10.2017 № 381-п, одновременно с
принятием решения о внесении Законопроекта в Ивановскую областную
Думу с нарушением срока (до 1 июля), установленного абзацем 3 пункта
3.1 Порядка составления проекта областного бюджета.
Однако, Контрольно-счетная палата установила несоответствие
нормативных правовых актов Ивановской области в сфере бюджетного
регулирования положениям Бюджетного кодекса.
Так, содержание абзаца 3 пункта 3.1 Порядка составления проекта
областного бюджета противоречит части 3 статьи 173 БК РФ.
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Содержание региональной нормы устанавливает необходимость одобрения
прогноза Правительством Ивановской области до 1 июля, тогда как
федеральная норма требует одобрения прогноза социально-экономического
развития территории высшим исполнительным органом субъекта Российской
Федерации одновременно с принятием решения о внесении проекта
бюджета в законодательный (представительный) орган, которое, исходя
из процедуры, определенной Порядком составления проекта областного
бюджета, может быть принято не раньше 27 октября – крайней даты
рассмотрения и одобрения проекта закона об областном бюджете
Правительством Ивановской области. Следует отметить, что согласно ответу
Департамента экономического развития и торговли (письмо от 27.10.2017
№ 05-01-19/824) расхождения между прогнозом социально-экономического
развития Ивановской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов, ранее представленным в Департамент финансов Ивановской области,
в целях разработки проекта областного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период, и прогнозом социально-экономического развития
Ивановской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
одобренным Правительством Ивановской области на заседании
Правительства Ивановской области отсутствуют.
Часть 2 статьи 10 Закона Ивановской области от 01.06.2016 № 40-ОЗ
«О стратегическом планировании в Ивановской области» и часть 2 статьи 35
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», а так же пункт 2.7 Порядка
разработки
прогнозов
устанавливают,
что
прогноз
социальноэкономического развития на среднесрочный период разрабатывается на
вариативной основе. Вариативность предполагает наличие нескольких или
многих вариантов чего-либо, разнообразие. Но, ни пояснительная записка к
Прогнозу развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы (раздел 1), ни
показатели Прогноза развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы
(раздел 2 Прогноза) не имеют вариативности, а рассматривают только один
вариант социально-экономического развития области, что, по мнению
Контрольно-счетной палаты, нарушает требования федерального и
областного законодательства о стратегическом планировании. Следует,
однако, отметить, что Прогноз развития Ивановской области на 2018 – 2020
годы разработан в одном варианте в соответствии с нормой пункта 2.8
Порядка разработки прогнозов, который противоречит пункту 2.7 этого же
Порядка и вышеназванным требованиям федерального и областного
законодательства.
4

Пункт 2.1. Порядка разработки прогнозов устанавливает, что
среднесрочный прогноз разрабатывается в два этапа (предварительный и
уточненный). Однако, далее в документе поэтапности не прослеживается,
также по содержанию Порядка отсутствует связь между этапами и
формированием прогноза социально-экономического развития Ивановской
области на среднесрочный период. Кроме того, одобренный Прогноз
развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы, исходя из текста
документа, не является ни предварительным, ни уточненным, а
разработан в одной редакции.
По мнению Контрольно-счетной палаты, в Порядок разработки
прогнозов необходимо внести изменения, устранив выявленные
несоответствия с федеральным и областным законодательством и
внутренние противоречия.
Согласно посланию Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию от 01.12.2016, в сложившихся социально - экономических
условиях необходимы не абстрактные сценарии, в которых от нас мало что
зависит, а профессиональный, выверенный прогноз развития. Надо четко
определить, какой вклад в экономический рост внесут улучшение делового
климата, запуск крупных инвестиционных проектов, наращивание
несырьевого экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса, другие меры,
какова будет роль регионов и отдельных отраслей производства.
Основные направления бюджетной и налоговой политики Ивановской
области, устанавливают, что в предстоящий трехлетний период 2018 - 2020
годов основной целью бюджетной и налоговой политики Ивановской
области остается обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы Ивановской области. Для достижения
указанной цели необходимо качественное и достоверное прогнозирование
параметров основных макроэкономических показателей, на которых
базируется составление проекта бюджета.
Принимая во внимания задачи, поставленные Президентом Российской
Федерации и Правительством Ивановской области, а также учитывая
инертность развития региональной экономики и сложную финансовую
ситуацию в стране, связанную с неустойчивой внешней конъюнктурой
мировых рынков, ограничением доступа отечественных предприятий к
зарубежным финансовым ресурсам, внешним давлением на Российскую
Федерацию, считаем еще более актуальным подчеркнуть ненадежность
разработки рассматриваемого документа в одном варианте, так как это
исключает возможность эффективной адаптации региона к изменяющейся
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макроэкономической ситуации, и необходимость разработки Прогноза
развития Ивановской области в нескольких вариантах, что создаст более
качественный базис для принятия обоснованных решений по
формированию управленческого сценария развития региона и
основного финансового документа области.
В соответствии с Порядком разработки прогнозов Прогноз развития
Ивановской области на 2018 – 2020 годы содержит систему количественных
и качественных показателей развития экономики в целом по Ивановской
области, по отдельным видам экономической деятельности и социальной
сферы.
В соответствии со статьей 173 БК РФ прогноз социальноэкономического развития Ивановской области разработан на три года (часть
1 статьи 173) путем уточнения параметров 2018 - 2019 годов и добавления
параметров 2020 года (абзац 1 части 4 статьи 173 БК РФ).
Анализ изменения основных прогнозных параметров 2018 - 2019 годов,
а также оценка 2017 года и прогноз на 2020 год, приведен в таблице:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Прогноз социально-экономического развития Ивановской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов*
2017 прогноз
182 525,2
100,6
101,6
105,5
100,3
101,5
101,4
101,2
2018 прогноз
197 338,7
101,9
101,8
105,0
113,8
101,8
102,4
102,5
2019 прогноз
213 377,6
102,2
102,0
104,5
101,7
102,1
103,0
103,8
Прогноз социально-экономического развития Ивановской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**
2017 оценка
197 821,3
101,5
101,7
104,3
103,6
101,1
101,0
103,8
2018 прогноз
213 218,2
101,3
101,9
104,1
124,4
101,9
101,5
103,9
2019 прогноз
228 723,4
101,2
102,1
104,1
101,5
102,1
102,0
104,0
2020 прогноз
245 609,1
101,4
102,3
104,0
100,2
102,5
102,3
104,1

Среднедушевые денежные доходы
населения в месяц, руб.

Объем платных услуг населению,
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

Оборот розничной торговли,
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

Объем выполненных работ по виду
деятельности «строительство»,
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

Инвестиции, темп роста,
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

Индекс потребительских цен,
% (декабрь к декабрю
предыдущего года)

Индекс
промышленного производства,
% к предыдущему году

Индекс физического объема ВРП,
%к предыдущему году в
сопоставимых основных ценах

Наименование

ВРП, млн руб.
в основных ценах
соответствующих лет

Значение основных прогнозных показателей
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21 998,4
22 922,3
24 091,3
24 379,4
25 717,6
27 196,1
28 762,6

Уточнение параметров



+ 0,9



+ 0,1



- 0,6



+ 0,1



- 1,0



+ 0,1

2017 год

+ 15 296,1
+ 8,4 %

2018 год

+ 15 879,5
+ 8,0 %

2019 год

+ 15 345,8
+ 7,2 %



-1,2



+ 3,3



-0,9



-0,4



- 0,4



+ 10,6



- 0,2



- 0,4







+ 2,6

+ 0,1



- 0,9



+ 1,4

-

- 1,0



+ 0,2





2 381,0
10,8%



2 795,3
12,2%



3 104,8
12,9%




* Прогноз социально-экономического развития Ивановской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,
одобренный постановлением Правительства Ивановской области от 10.11.2016 № 374-п (в ред. от 17.05.2017)
** Прогноз социально-экономического развития Ивановской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
одобренный постановлением Правительства Ивановской области от 24.10.2017 № 381-п
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Как видно из таблицы, ожидаемые к исполнению по итогам 2017 года
значения показателей, согласно оценочным данным Прогноза развития
Ивановской области на 2018 – 2020 годы, в основном оказались
оптимистичнее прогнозируемых на 2017 год в Прогнозе социальноэкономического развития Ивановской области на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов (далее - Прогноз развития Ивановской области на
2017 – 2019 годы). Исключение составили объем выполненных работ по
виду деятельности «строительство» (% к предыдущему году в сопоставимых
ценах) и оборот розничной торговли (% к предыдущему году в сопоставимых
ценах).
Согласно пояснительной записке к Прогнозу развития Ивановской
области на 2018 – 2020 годы, экономическое развитие Ивановской области за
истекший период 2017 года проходило в условиях, характеризующихся
замедлением темпов инфляции, ростом оборота общественного питания,
объема платных услуг, оказанных населению области, объема продукции
сельского хозяйства, ввода жилья, объема работ, выполненных по виду
деятельности «строительство», среднемесячной номинальной заработной
платы, но при этом снижением индекса промышленного производства и
оборота розничной торговли. Соответственно, по сравнению с прогнозом,
разработанным в 2016 году, были скорректированы оценочные значения
показателей на 2017 год и их прогноз на 2018 - 2019 годы.
Анализ корректировки основных социально-экономических показателей
Прогноза развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы в сравнении с
аналогичными показателями Прогноза развития Ивановской области на 2017
– 2019 годы показал следующее:

валовый региональный продукт (ВРП) – оценочный
показатель 2017 года на 15,3 млрд рублей или 8,4 процентных пункта выше
прогнозного показателя 2017 года. С учетом того, что за 2014 год
фактические данные по ВРП были уточнены в текущем году
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
по Ивановской области в сторону увеличения на 829,8 млн рублей и
составили 151,9 млрд рублей, объем ВРП по оперативным статистическим
данным за 2015 год вырос к уровню 2014 года на 1,3 % в сопоставимых ценах
и составил 171 млрд рублей (что выше оценки, прогнозируемой в 2016 году,
на 5,8 процентных пунктов), оценки абсолютных значений и индексов
физического объема ВРП за 2016 год, на 2017 год и их прогноз на 2018 - 2020
годы также были скорректированы. Так, при прогнозировании в текущем
году абсолютные оценочные и прогнозные значения ВРП были
скорректированы в сторону увеличения: на 2016 год – на 13,9 млрд рублей,
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на 2017 год – на 15,3 млрд рублей, на 2018 год – на 15,9 млрд рублей и на
2019 год – на 15,3 млрд рублей.
По оценке в 2017 году ожидается, что промышленное производство
вырастет на 1,7 %, объем инвестиций в основной капитал – на 3,6 %, оборот
розничной торговли – на 1,0 %, объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство», - на 1,1 % и, как следствие, ВРП - на 1,5 % и
составит порядка 197,8 млрд рублей. С учетом того, что экономика региона в
конце 2016 - начале 2017 года адаптировалась к изменившимся
внешнеэкономическим условиям: снижение курса рубля привело к
активизации импортозамещения и повышению конкурентоспособности
экспорта, ожидается, что рост ВРП составит:
- в 2018 году ВРП Ивановской области прогнозируется на уровне 213,2
млрд рублей (что на 15,9 млрд рублей или 8,0 процентных пунктов выше
аналогичного показателя предыдущего прогноза),
- в 2019 году ВРП Ивановской области прогнозируется на уровне 228,7
млрд рублей (что на 15,3 млрд рублей или 7,2 процентных пункта выше
аналогичного показателя предыдущего прогноза),
- в 2020 году ВРП Ивановской области прогнозируется на уровне 245,6
млрд рублей.
На диаграмме ниже приведена динамика изменения объема валового
регионального продукта за 2013 – 2020 годы:
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*** информация взята из Прогнозов социально-экономического развития Ивановской области на 2016 – 2018 годы, на
2017 – 2019 годы и на 2018 – 2020 годы

Изменение объема валового регионального продукта в 2017 – 2019 годах
соответственно повлияло на расчет индекса физического объема ВРП 2018 –
2020 годов.
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 индекс промышленного производства (ИПП) - оценочный
показатель 2017 года на 0,1 процентных пункта выше прогнозного
показателя предыдущего Прогноза. Согласно пояснительной записке к
Прогнозу развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы,
прогнозирование ИПП в 2016 году осуществлялось на основании
оперативных данных территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ивановской области за 2015 год, которые в
текущем году были уточнены в сторону увеличения на 2,4 процентных
пункта. Оперативные отчетные данные по ИПП за 2016 год (107,9%)
оказались больше их оценочного значения на 7,9 процентных пункта. С
учетом этого, а также отчетных статистических данных по ИПП за истекший
период 2017 года, оценка ИПП на 2017 год и его прогноз на 2018 и 2019
годы, осуществленные в 2016 году, в текущем году также скорректированы в
сторону увеличения – ежегодно на 1 процентный пункт.
При разработке прогнозных показателей Прогноза развития Ивановской
области на 2018 – 2020 годы учтено сохранение действия финансовых и
экономических санкций в отношении Российской экономики, а также
ответных мер на протяжении всего прогнозируемого периода. В 2017 году
ожидается повышение инвестиционной активности, укрепление рубля, что
позволит сохранить положительные темпы роста промышленного
производства: объем отгруженной продукции в промышленности ожидается
на уровне 150,7 млрд рублей, ИПП - 101,7%. В 2018 - 2020 годах ожидается
небольшое увеличение темпов промышленного роста. В 2018 году объем
отгруженной продукции в промышленности прогнозируется на уровне 161,4
млрд рублей, ИПП составит 101,9 %; в 2019 году – 174,1 млрд рублей и
102,1 % соответственно; в 2020 году – 188,1 млрд рублей и 102,3 %
соответственно.
Необходимо отметить, что с 1 января 2017 года осуществлен переход на
применение в статистической практике новых версий Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности (ОКВЭД2) и
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), С учетом новых версий классификаторов, с 01.01.2017
индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности
«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства»,
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений».
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На диаграмме ниже приведена динамика изменения объема отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами за 2013 – 2020 годы:
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Согласно
статистическому
сборнику
«Социально-экономическое
положение Ивановской области в январе-сентябре 2017 года», размещенному
на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ивановской области (http://ivanovo.gks.ru/),
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами за январь – сентябрь 2017 года составил 111,0
млрд руб. или 73,6 % от оценочного значения 2017 года. Принимая во
внимание, что объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами за январь – сентябрь 2016
года составлял 97,9 млрд. руб. или 68,9 % от отчетного годового показателя,
за январь – сентябрь 2015 года 78,5 млрд. руб. или 66,5 % от отчетного
годового показателя, достижение прогнозного значения 2017 года
представляется возможным.

индекс потребительских цен - оценочный показатель 2017 года
на 1,2 процентных пункта ниже прогнозного. Согласно пояснительной
записке к Прогнозу развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы, столь
значительное замедление инфляции, прежде всего, обусловлено
существенным снижением реальной заработной платы на протяжении 2014 –
2016 годов и реальных доходов населения в 2015 - 2016 годах. Также
инфляцию сдерживают высокие банковские процентные ставки, сокращение
кредитования экономики со стороны финансовых институтов, стабилизация
курса национальной валюты. Основное сдерживающее влияние на рост
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инфляции будут оказывать проведение государством умеренно-жесткой
денежной и бюджетной политики. В декабре 2017 года к декабрю 2016 года
инфляция по оценке составит 104,3 %, в декабре 2018 и 2019 годов к декабрю
соответственно 2017 и 2018 годов инфляция прогнозируется на уровне
104,1 %, а в декабре 2020 года к декабрю 2019 года достигнет уровня
104,0 %.
На диаграмме ниже приведена динамика изменения индекса
потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) за 2013 – 2020
годы:
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Согласно
статистическому
сборнику
«Социально-экономическое
положение Ивановской области в январе-сентябре 2017 года», индекс
потребительских цен сентябрь 2017 к декабрю 2016 составил 102,0 %
(справочно: индекс потребительских цен сентябрь 2016 к декабрю 2015
составлял 104,4 %, сентябрь 2015 к декабрю 2014 - 111,2 %).
Необходимо отметить, что 29.09.2017 в Государственную Думу внесен
проект федерального Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации и статью 1 Федерального закона от 29 июля 2017 года
№ 254-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации"», согласно которому предусмотрено увеличение с
1 января 2018 года ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное
топливо на 50 копеек в расчете на 1 литр и на 50 копеек с 1 июля 2018 года,
на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л.с. Повышение
в 2018 году акцизов на бензин и дизельное топливо является
проинфляционным фактором, оказывающим влияние на уровень цен
посредством роста издержек в производстве, на транспорте и при реализации
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товаров. По оценке некоторых экспертов средняя цена топлива может
превысить в следующем году 40 рублей1. По мнению Контрольно-счетной
палаты, в случае принятия данного законопроекта, существуют риски роста
индекса потребительских цен в 2018 году по сравнению с
запланированными значениями.
Если прогноз подтвердится, то ожидаемый уровень инфляции (индекса
потребительских цен) 2017 года окажется минимальным с 1992 года. На
диаграмме ниже приведена динамика изменения индекса потребительских
цен Российской Федерации и Ивановской области за последние 11 лет:
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Как видно из диаграммы, уровень инфляции в Ивановской области за
последние 11 лет оказывался выше уровня инфляции в целом по Российской
Федерации.
Согласно основным направлениям единой государственной денежнокредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов, одобренным
Советом директоров Банка России 27.09.2017, ключевой задачей денежнокредитной политики в 2018 – 2020 годах является инфляционное
таргетирование – сохранение годовой инфляции вблизи 4,0 % на постоянной
основе. Данное утверждение соответствует прогнозному уровню инфляции
Ивановской области Прогноза развития Ивановской области на 2018 – 2020
годы.

темп роста инвестиций - оценочный показатель 2017 года на 3,3
процентных пункта выше прогнозного, что связано с пересчетом оценочного
значения 2016 года с 28,1 млрд руб. в Прогнозе развития Ивановской области
на 2017 – 2019 годы до 22,6 млрд руб. в Прогнозе развития Ивановской
области на 2018 – 2020 годы (отчетный показатель).
1

ведущего аналитика ГК TeleTrade Александр Егоров, ведущий аналитик Amarkets Артем Деев, главный экономист
«ПФ Капитал» Евгений Надоршин, аналитик АЛОР БРОКЕР Сергей Королев и др.
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Согласно пояснительной записке к Прогнозу развития Ивановской области
на 2018 – 2020 годы за 2016 год фактический объем вложенных инвестиций
составил только 22,6 млрд рублей, или 85,9 % к уровню 2015 года в
сопоставимых ценах. На отрицательный результат объема инвестиций
повлияла сложившаяся неблагоприятная обстановка в экономике России,
связанная с кризисными проявлениями и санкциями со стороны зарубежных
партнеров по отношению к Российской Федерации. Из-за существенного
роста курса доллара и евро стоимость реализуемых инвестиционных
проектов существенно увеличилась. Произошел рост цен на энергоносители,
строительные материалы, промышленное сырье, оборудование, при этом
цены на реализацию производимой продукции растут меньшими темпами изза уменьшения спроса на нее. При прогнозировании в 2016 году данного
показателя его значение оценивалось в 28,1 млрд рублей, или 95,4 % к
уровню 2015 года в сопоставимых ценах. По факту снижение данного
показателя 2016 года по сравнению с оценочным составило 5,5 млрд рублей.
Соответственно, оценка объема инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования за 2017 год по сравнению с показателем,
прогнозируемым в 2016 году, также скорректирована в сторону уменьшения
на 5,4 млрд рублей.
В прогнозируемом периоде 2018 - 2020 годов планируется рост объема
инвестиций. Более высокий рост объема инвестиций в 2018 году связан с тем,
что с 2018 года прогнозируется вложение значительных объемов инвестиций,
связанных с реализацией нового крупного инвестиционного проекта
«Строительство комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
текстильного назначения в Ивановской области», АО «Ивановский
полиэфирный комплекс» с объемом инвестиций в основной капитал в
периоде 2017 - 2020 годов порядка 20,3 млрд рублей и началом реализации в
данный период новых крупных инвестиционных проектов, а также
увеличением инвестиций по ряду действующих инвестиционных проектов.
Таким образом, учитывая отрицательное отклонение фактически
достигнутого объема инвестиций за 2016 год от его оценочного значения,
определенного в прошлом году, при прогнозировании в 2017 году
планируемые ранее абсолютные значения объема инвестиций в основной
капитал скорректированы в сторону уменьшения на 2018 – 2019 годы на 4,2 –
5,1 млрд рублей.
В 2017 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования оценивается на уровне 24,6 млрд рублей, что в
сопоставимых ценах составит 103,6% к уровню 2016 года. В 2017 году
реализуются крупных инвестиционных проектов:
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- «Строительство комплекса по производству полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) текстильного назначения в Ивановской области», АО «Ивановский
полиэфирный комплекс» с общим объемом инвестиций в основной капитал в
прогнозируемом периоде 2017 – 2020 годов 20,3 млрд рублей;
- «Строительство жилого микрорайона социальной направленности в
местечке Авдотьино г. Иваново», ООО «Базис» с объемом инвестиций в
основной капитал в прогнозируемом году 1,8 млрд рублей;
- «Строительство малоэтажного микрорайона «Просторный» в районе ул.
Тимирязева, г. Кохма, Ивановкой области», ООО «Инвестиционностроительная компания Контур-М» с объемом инвестиций в прогнозируемом
году 0,5 млрд рублей;
- «Строительство локальных очистных сооружений на предприятии ООО
«МИРтекс», ООО «МИРтекс» с объемом инвестиций в прогнозируемом году
0,1 млрд рублей;
- «Строительство нового производственного корпуса на предприятии ООО
«МИРтекс, а также приобретение машин и оборудования для
производственного цикла», ООО «МИРтекс» с объемом инвестиций в
прогнозируемом году 0,2 млрд рублей;
- «Строительство нового производственного корпуса и приобретение
оборудования для новой линии по производству АКП на предприятии ООО
«Билдэкс», ООО «Билдэкс» с объемом инвестиций в прогнозируемом году
0,1 млрд рублей;
- «Открытие трикотажной швейной фабрики на арендуемой площади (2,5
тыс.кв.м.) ООО «Фаберлик Столица», ООО «Фаберлик Столица» с объемом
инвестиций в прогнозируемом году 0,1 млрд рублей;
- «Прочее техническое обслуживание и оптимизационные проекты», ООО
«ЭггерДревпродукт Шуя» с объемом инвестиций в прогнозируемом году 0,1
млрд рублей;
- «Модернизация и реконструкция действующего производства», ОАО
«Птицефабрика «Кинешемская» с объемом инвестиций в прогнозируемом
году 0,1 млрд рублей;
- «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными
нежилыми помещениями, расположенными по адресу: г. Иваново, ул.
Ленинградская (Литер 1, 2)», ООО «ЖСК» с объемом инвестиций в
прогнозируемом году 0,2 млрд рублей;
- «Создание производства современных литьевых форм и продукции из
высококачественных полимерных материалов», ООО «ТЗК Техоснастка» с
объемом инвестиций в прогнозируемом году 0,2 млрд рублей.
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В 2018 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования планируется довести до 32,0 млрд рублей, что составит
124,4 % к уровню 2017 года. Высокий рост объема инвестиций, в основном,
связан с реализацией инвестиционного проекта «Строительство комплекса по
производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) текстильного назначения в
Ивановской области», АО «Ивановский полиэфирный комплекс», так как
наиболее
существенные
инвестиционные
вложения
по
проекту
прогнозируются в 2018 – 2020 годах.
В 2018 году также планируется реализация следующих крупных
инвестиционных проектов:
- «Приобретение и установка цепочки технологического оборудования для
выпуска тканей из пряжи высоких номеров и тканей специального
назначения», ОАО ХБК «Шуйские ситцы» с объемом инвестиций в
прогнозируемом году 2,5 млрд рублей;
- «Строительство жилого микрорайона социальной направленности в
местечке Авдотьино г. Иваново», ООО «Базис» с объемом финансирования в
прогнозируемом году 1,8 млрд рублей;
- «Создание производства современных литьевых форм и продукции из
высококачественных полимерных материалов», ООО «ТЗК Техоснастка» с
объемом инвестиций в прогнозируемом году 0,3 млрд рублей;
- «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными
нежилыми помещениями, расположенными по адресу: г. Иваново, ул.
Ленинградская (Литер 1, 2)», ООО «ЖСК» с объемом инвестиций в
прогнозируемом году 0,2 млрд рублей;
- «Строительство нового производственного корпуса и приобретение
оборудования для новой линии по производству АКП на предприятии ООО
«Билдэкс», ООО «Билдэкс» с объемом инвестиций в прогнозируемом году
0,1 млрд рублей;
- «Модернизация и реконструкция действующего производства», ОАО
«Птицефабрика «Кинешемская» с объемом инвестиций в прогнозируемом
году 0,1 млрд рублей.
В 2019 – 2020 годах объем инвестиций в основной капитал планируется в
суммах 33,9 млрд рублей и 35,4 млрд рублей соответственно, что выше
уровня предыдущего года в сопоставимых ценах на 1,5 % и 0,2 %.
Кроме реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство
комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) текстильного
назначения в Ивановской области», АО «Ивановский полиэфирный
комплекс» в 2019 - 2020 годах продолжится реализация следующих
инвестиционных проектов:
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- «Строительство жилого микрорайона социальной направленности в
местечке Авдотьино г. Иваново», ООО «Базис» с объемом финансирования в
прогнозируемом периоде 3,6 млрд. рублей;
- «Создание производства современных литьевых форм и продукции из
высококачественных полимерных материалов», ООО «ТЗК Техоснастка» с
объемом инвестиций в прогнозируемом периоде 0,4 млрд рублей;
- «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными
нежилыми помещениями, расположенными по адресу: г. Иваново,
ул. Ленинградская (Литер 1, 2)» с объемом инвестиций в прогнозируемом
периоде 0,2 млдр рублей;
- «Модернизация и реконструкция действующего производства», ОАО
«Птицефабрика «Кинешемская» с объемом инвестиций в прогнозируемом
периоде 0,1 млрд рублей.
На диаграмме ниже приведена динамика изменения объема инвестиций в
основной капитал за 2013 – 2020 годы.
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Отчетные данные***

ПСЭР 2017 - 2019*

ПСЭР 2018 - 2020**

* Прогноз развития Ивановской области на 2017 – 2019 годы

** Прогноз развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы
*** информация взята из Прогнозов социально-экономического развития Ивановской области на 2016 – 2018 годы, на
2017 – 2019 годы и на 2018 – 2020 годы

Согласно информации об экономическом положении Ивановской области
в январе – сентябре 2017 года, объем инвестиций в основной капитал за
январь — июнь 2017 года составил 8,4 млрд руб. или 34,1 % от прогнозного
значения 2017 года (справочно: за январь-июнь 2016 года объем инвестиций
в основной капитал составил 7,2 млрд руб. или 31,9 % от отчетного годового
показателя).
В таблице ниже приведен анализ объема инвестиций в основной капитал за
январь — июнь 2017 года по крупным инвестиционным проектам,
включенным в Государственный реестр инвестиционных проектов
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Ивановской области (по информации Департамента экономического развития
и прогнозирования2):
(в млн руб.)
Наименование объекта
1
Строительство комплекса по производству полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) текстильного назначения в Ивановской области», АО
«Ивановский полиэфирный комплекс
Строительство жилого микрорайона социальной направленности в
местечке Авдотьино г. Иваново», ООО «Базис
Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными
нежилыми помещениями, расположенными по адресу: г. Иваново, ул.
Ленинградская (Литер 1, 2)», ООО «ЖСК»
Создание производства современных литьевых форм и продукции из
высококачественных полимерных материалов», ООО «ТЗК Техоснастка»
Итого

Отчетное значение
объема инвестиций за
I полугодие 2017 года
2

Ожидаемое значение
объема инвестиций
за 2017 год
3

369,9

9 579,6

3,9 %

0,09

1 838,9

0,005 %

100,0

179,0

55,9 %

50,0

150,0

33,3 %

519,99

11 747,5

4,5 %

Процент
исполнения
4

Как уже отмечалось выше, возможно повышение в 2018 году акцизов на
бензин и дизельное топливо, что может привести к росту инфляции
(индекса потребительских цен) по сравнению с запланированными
значениями. В соответствии с основными направлениями единой
государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и
2020 годов, одобренными Советом директоров Банка России 27.09.2017,
Банк России в случае появления факторов, которые создают угрозу
существенного и продолжительного отклонения инфляции от цели, будет
принимать меры, направленные на поддержание темпов роста
потребительских цен вблизи 4 %. Одной из мер сдерживания инфляции
является ключевая ставка - инструмент широкого воздействия, используемый
в первую очередь для достижения целевой инфляции.
Принимая во внимание все вышесказанное, Контрольно-счетная палата
считает, что в случае долгосрочного превышения запланированного
значения индекса потребительских цен, существует риск повышения
ключевой ставки, что в свою очередь увеличит риски реализации
инвестиционных проектов.

объем платных услуг населению (% к предыдущему году в
сопоставимых ценах) - оценочный показатель 2017 года на 2,6 процентных
пункта выше прогнозного показателя 2017 года. Согласно пояснительной
записке к Прогнозу развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы,
учитывая оперативные данные территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ивановской области по платным
услугам населению за 2016 год и положительную динамику текущего года,
можно ожидать, что объем платных услуг населению по итогам 2017 года в
сопоставимых ценах превысит уровень 2016 года на 3,8 % и составит 43,8
2

письмо от 07.11.2017 № 06-01-32/800
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млрд рублей. Прогнозируется, что в плановом периоде объем услуг,
оказанных населению Ивановской области в 2018 году составит 47,7 млрд
рублей (с ростом на 3,9 % к предыдущему году в сопоставимых ценах), в
2019 году – 52,1 млрд рублей (с ростом на 4,0 %), в 2020 году – 56,8 млрд
рублей (с ростом на 4,1 %).
На диаграмме ниже приведена динамика изменения объема платных услуг
населению за 2013 – 2020 годы:
(млрд руб.)
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Отчетные данные***

ПСЭР 2017 - 2019*

ПСЭР 2018 - 2020**

* Прогноз развития Ивановской области на 2017 – 2019 годы

** Прогноз развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы
*** информация взята из Прогнозов социально-экономического развития Ивановской области на 2016 – 2018 годы, на
2017 – 2019 годы и на 2018 – 2020 годы

Согласно
статистическому
сборнику
«Социально-экономическое
положение Ивановской области в январе-сентябре 2017 года», объем
платных услуг населению за январь – сентябрь 2017 года составил 31,4 млрд
руб. или 71,7 % от прогнозного значения 2017 года Прогноза развития
Ивановской области на 2018 – 2020 годы. Принимая во внимание, что объем
платных услуг населению за январь – сентябрь 2016 года составлял 29,4 млрд
руб. или 73,3 % от отчетного годового показателя, за январь – сентябрь 2015
года 28,5 млрд руб. или 74,0 % от отчетного годового показателя, достижение
прогнозного значения 2017 года представляется возможным.
 среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) - оценочный
показатель 2017 года на 2 381,0 руб. или 10,8 процентных пункта выше
прогнозного показателя 2017 года. Согласно пояснительной записке к
Прогнозу развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы при
прогнозировании денежных доходов населения региона учитывались
факторы, влияющие как на уровень заработной платы, как одной из
основных составляющих доходов населения, так и на уровень социальных
выплат населению. Однако, на настоящий момент:
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 подготовлен и находится на рассмотрении в Государственной Думе
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части повышения
минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума
трудоспособного населения», который устанавливает минимальный размер
оплаты труда с 01.01.2018 в сумме 9 4893 рублей в месяц (85 % от величины
прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017
года), а начиная с 2019 года минимальный размер оплаты труда
устанавливается
в
размере
величины
прожиточного
минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал
предыдущего года,
 принято решение комиссии при Правительстве Ивановской области по
бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый
период об индексации оплаты труда с 01.01.2018 на 4% (протокол заседания
от 06.10.2017).
Эти корректировки не были учтены при подготовке Прогноза развития
Ивановской области на 2018 – 2020 годы и могут повлиять на уровень
среднедушевых денежных доходов населения в 2018 – 2020 годах.
В 2017 году (оценочно) среднедушевые денежные доходы составят
24 379,4 рублей (104,6 % к уровню 2016 года). Темпы роста среднедушевых
денежных доходов в 2018, 2019 и 2020 годах составят 105,5 %, 105,7 % и
105,8 % соответственно.
На диаграмме ниже приведена динамика изменения среднедушевых
денежных доходов населения (в месяц) за 2013 – 2020 годы:
(руб.)
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Отчетные данные***

ПСЭР 2017 - 2019*

ПСЭР 2018 - 2020**

* Прогноз развития Ивановской области на 2017 – 2019 годы

** Прогноз развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы
*** информация взята из Прогнозов социально-экономического развития Ивановской области на 2016 – 2018 годы, на
2017 – 2019 годы и на 2018 – 2020 годы
3

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты
труда установлен с 1 июля 2017 года в сумме 7 800 рублей
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Согласно
статистическим
сборникам
«Социально-экономическое
положение Ивановской области», среднедушевые денежные доходы
населения в январе - августе 2017 года составили 23 529,3 руб. или 96,5 % от
прогнозного значения 2017 года Прогноза развития Ивановской области на
2018 – 2020 годы. Принимая во внимание, что среднедушевые денежные
доходы населения в январе - августе 2016 года составляли 22 015,3 руб. или
94,5 % от отчетного годового показателя, в январе - августе 2015 года
20 471,0 руб. или 90,7 % от отчетного годового показателя, достижение
прогнозного значения 2017 года представляется возможным.
На диаграмме ниже приведена динамика роста среднедушевых денежных
доходов населения за последние 11 лет.
Как видно из диаграммы, среднедушевые денежные доходы населения
Ивановской области на протяжении последних 11 лет значительно меньше
среднедушевых денежных доходов населения по Центральному
Федеральному округу и в целом по Российской Федерации. В динамике 11
лет Ивановская и Костромская области занимают последнее место по уровню
среднедушевых денежных доходов населения в Центральном Федеральном
округе (ЦФО). Однако, необходимо отметить, что если в 2006-2007 годах
среднедушевой денежный доход населения Ивановской области был меньше
аналогичного показателя по ЦФО более чем в 3 раза, в 2008 – 2011 годах
указанная разница снизилась до 2,1 – 2,3 раза, то к 2016 году среднедушевой
денежный доход населения Ивановской области меньше аналогичного
показателя по ЦФО только на 69,4 %, а показателя в целом по Российской
Федерации на 31,9 %.
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по Российской Федерации

2010 год

2011 год

2012 год

Центральный федеральный округ

2013 год

2014 год

по Ивановской области
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Существенное сокращение разницы среднедушевого денежного дохода
населения Ивановской области по сравнению с ЦФО и Российской
Федерацией,
по
мнению
Контрольно-счетной
палаты,
является
положительным фактором и позволяет препятствовать оттоку трудовых
ресурсов из региона.

оборот розничной торговли (% к предыдущему году в
сопоставимых ценах) - оценочный показатель 2017 года на 0,4 процентных
пункта ниже прогнозного показателя 2017 года. Согласно пояснительной
записке к Прогнозу развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы, при
оценке оборота розничной торговли в 2016 году предполагалось, что темпы
снижения к 2015 году в сопоставимых ценах составят 99,3 %, а оборот
розничной торговли – 158,9 млрд рублей. Фактически темп снижения за 2016
год к 2015 году в сопоставимых ценах составил 92,7 %, а оборот розничной
торговли – 147,4 млрд рублей, что на 11,5 млрд рублей меньше оценки
прошлого года. За 4 месяца 2017 года темп роста оборота розничной
торговли к аналогичному периоду 2016 года в сопоставимых ценах составил
98,1 %. Учитывая отрицательную динамику оборота розничной торговли в
2016 году и за истекший период текущего года, оценка оборота розничной
торговли на 2017 год и его прогноз на 2018 - 2019 годы в текущем году
скорректированы в сторону уменьшения: в 2017 году – на 16,7 млрд рублей, в
2018 году – на 22,4 млрд рублей, в 2019 году – на 28,1 млрд рублей.
За оставшийся период 2017 года (с момента формирования прогноза)
ожидается улучшение потребительской активности населения. По
предварительной оценке объем оборота розничной торговли в 2017 году
составит 156 млрд рублей, или 101,0 % к уровню 2016 года в сопоставимых
ценах. Положительное влияние на развитие торговой отрасли в Ивановской
области окажет реализация новых инвестиционных проектов, расширение
сетевого бизнеса и развитие малого предпринимательства в торговой
отрасли. По данным администраций муниципальных образований на
территории Ивановской области в 2017 - 2020 годах планируется введение в
эксплуатацию 85 предприятий розничной торговли. Предполагается
умеренный рост товарооборота розничной торговли в 2018 - 2020 годах при
условии роста денежных доходов населения и снижения инфляции. В 2018
году оборот розничной торговли по предварительной оценке составит 165,6
млрд рублей, в 2019 году – 176,5 млрд рублей и в 2020 году – 188,5 млрд
рублей. Предполагается, что товарная насыщенность потребительского
рынка в период с 2018 по 2020 годы будет носить устойчивый характер.
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На диаграмме ниже приведена динамика изменения оборота розничной
торговли за 2013 – 2020 годы:
(млрд руб.)
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204,6

200,0

188,0

190,0

188,5

172,7

180,0
170,0

176,5

160,0

148,1

143,7

150,0
140,0
130,0

147,4

165,6
156,0

127,4

120,0
отчет
отчет
отчет
отчет прогноз прогноз прогноз прогноз
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Отчетные данные***

ПСЭР 2017 - 2019*

ПСЭР 2018 - 2020**

* Прогноз развития Ивановской области на 2017 – 2019 годы

** Прогноз развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы
*** информация взята из Прогнозов социально-экономического развития Ивановской области на 2016 – 2018 годы, на
2017 – 2019 годы и на 2018 – 2020 годы

Согласно
статистическому
сборнику
«Социально-экономическое
положение Ивановской области в январе-сентябре 2017 года», оборот
розничной торговли за январь – сентябрь 2017 года составил 113,8 млрд руб.
или 72,9 % от прогнозного значения 2017 года Прогноза развития
Ивановской области на 2018 – 2020 годы. Принимая во внимание, что оборот
розничной торговли за январь – сентябрь 2016 года составлял 106,7 млрд.
руб. или 72,4 % от отчетного годового показателя, за январь – сентябрь 2015
года - 107,7 млрд. руб. или 72,7 % от отчетного годового показателя,
достижение прогнозного значения 2017 года представляется возможным.

объем выполненных работ по виду деятельности
«Строительство» (% к предыдущему году в сопоставимых ценах) оценочный показатель 2017 года Прогноза развития Ивановской области на
2018 – 2020 годы на 0,4 процентных пункта ниже прогнозного показателя
2017 года Прогноза развития Ивановской области на 2017 – 2019 годы.
Согласно пояснительной записке к Прогнозу развития Ивановской области
на 2018 – 2020 годы, с учетом отчетных статистических данных за истекший
период 2017 года оценка объема работ, выполненных по виду деятельности
«строительство», за 2017 год составит 21,9 млрд рублей, или 101,1 % к
уровню 2016 года. В 2018 году объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», составит 23,4 млрд рублей, или 101,9 % к
уровню 2017 года, в 2019 году - 25,1 млрд рублей, или 102,1 % к уровню 2018
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года и в 2020 году достигнет 26,8 млрд рублей с приростом к 2019 году на
2,5 %.
На диаграмме ниже приведена динамика изменения объема выполненных
работ по виду деятельности «Строительство» за 2013 – 2020 годы:
(млрд руб.)

28,0
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
21,0
20,0
19,0
18,0

26,8
25,1

23,4
23,9
21,9

21,7

20,9

20,7
21,6

18,6

19,6

отчет
отчет
отчет
отчет прогноз прогноз прогноз прогноз
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Отчетные данные***

ПСЭР 2017 - 2019*

ПСЭР 2018 - 2020**

* Прогноз развития Ивановской области на 2017 – 2019 годы

** Прогноз развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы
*** информация взята из Прогнозов социально-экономического развития Ивановской области на 2016 – 2018 годы, на
2017 – 2019 годы и на 2018 – 2020 годы

Согласно
статистическому
сборнику
«Социально-экономическое
положение Ивановской области в январе-сентябре 2017 года», объем работ
выполненных по виду деятельности «Строительство» за январь – сентябрь
2017 года составил 16,7 млрд руб. или 76,3 % от прогнозного значения 2017
года Прогноза развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы (справочно:
объем работ выполненных по виду деятельности «строительство» за январь
– сентябрь 2016 года составлял 11,5 млрд. руб. или 55,6 % от отчетного
годового показателя, за январь – сентябрь 2015 года 12,0 млрд. руб. или
55,3 % от отчетного годового показателя).
Как видно из вышеприведенного текста, в соответствии с требованием
абзаца 2 пункта 4 статьи 173 БК РФ Департамент экономического
развития и торговли, при уточнении параметров 2018 - 2019 годов и
добавления параметров 2020 года, в пояснительной записке к Прогнозу
развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы указал причины и
факторы прогнозируемых изменений.
Сравнительный анализ динамики достижения плановых значений
основных показателей социально-экономического развития Ивановской
области, сложившейся за последние годы.
Данные о качестве прогноза основных показателей социальноэкономического развития Ивановской области, разработанных на стадии
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утверждения закона об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, представлены на диаграммах ниже.
Валовый региональный продукт, млрд руб.

Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

250

226,6

200
150

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

181,7

175,8
143,3
132,7 136,5

157,7

171,0

183,0

151,9

100

50
0
2012 год

2013 год

2014 год

прогноз

2015 год

60
40

20
0

прогноз
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2015 год

2016 год

170,1
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2015 год

2016 год
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Объем платных услуг населению, млрд руб.
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2014 год

2015 год

факт
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Оборот розничной торговли, млрд руб.
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами, млрд руб.
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40,0

38,0

33,1

2016 год

36,1
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Как видно из диаграмм, в динамике пяти лет, почти все фактические
показатели имеют отклонение от плановых значений. Исключение составляет
объем платных услуг населению в 2015 году, когда фактические значения
подтвердили плановые.
В таблице ниже приведены данные о проценте отклонения
фактических значений основных показателей социально-экономического
развития Ивановской области от прогнозных:
Наименование показателя

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6


- 6,6 %
+ 6,4%


+ 15,8 %
- 5,4 %

ВРП, млрд руб.



+ 0,6 %

+ 2,9 %
Объем отгруженных товаров собственного производства,
+ 3,7 %
выполненных работ и услуг собственными силами, млрд руб.
Индекс потребительских цен, % (декабрь к декабрю )


+ 9,3 %
+ 1,4 %

+ 10,0 %


- 5,7 %
+ 6,9%

- 13,6 %

- 5,9 %

- 19,2 %
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Наименование показателя

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6


- 2,4 %
- 1,2 %


- 4,2 %
+ 2,2%


- 6,8 %


- 13,3 %
+ 29,9 %

Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
Оборот розничной торговли, млрд руб.
Объем платных услуг населению, млрд руб.


+ 12,5 %
+ 5,2%
- 13,0 %

- 10,8 %

+ 0,3%

- 35,7 %

-

- 5,4 %

Как видно из таблицы, если в 2012 – 2013 годах только по трем из 6-ти
рассматриваемых
показателей
имелись
значительные
отклонения
фактических значений от плановых (выше 5,0 %), то в 2014 году таких
значений стало четыре, в 2015 году их количество выросло до пяти, а в 2016
году – все шесть показателей имели значительное отклонение фактических
значений от плановых: в диапазоне от 5,4 до 29,9 %.
Данные факты говорят о низком уровне достоверности прогнозов,
что свидетельствуют о несоблюдении определенного статьей 37 БК РФ
принципа достоверности бюджета в части надежности показателей
прогноза
социально-экономического
развития,
что
повышает
бюджетные риски и исключает возможность эффективной адаптации
региона к изменяющейся социально-экономической ситуации.
Сравнительный
анализ
показателей
Прогноза
развития
Ивановской области на 2018 – 2020 годы и документов, послуживших
основой его разработки.
Согласно пояснительной записке к Прогнозу развития Ивановской
области на 2018 – 2020 годы прогноз разработан, в том числе, на основе
Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020
года, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от
04.06.2015 № 240-п, в редакции от 28.06.2017 (далее – Стратегия), с учетом
общих подходов к подготовке и определению сценарных условий, основных
параметров прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний
инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020годов, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации
13.04.2017 (протокол № 11) (далее – Сценарные условия развития РФ).
В таблице ниже приведен анализ соответствия значений основных
социально-экономических показателей вышеуказанных документов, а также
Инвестиционной стратегии Ивановской области до 2020 года, утвержденной
Указом Губернатора Ивановской области от 04.09.2014 № 165-уг (далее –
Инвестиционная стратегия), которая, согласно пункту 3 Стратегии,
разработана как ее продолжение, и Прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
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годов (далее – Прогноз развития РФ), который, согласно части 1 статьи 35
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» является одной из основ разработки
прогноза социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации на среднесрочный период:
Объем
платных услуг населению,
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

Среднемесячная
заработная плата, руб.

4
5
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Оборот розничной торговли,
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

Индекс потребительских цен,
% (декабрь к декабрю
предыдущего года)

3

Индекс
промышленного производства,
% к предыдущему году

2

Инвестиции, темп роста,
% к предыдущему году

1

Индекс физического объема
ВРП / ВВП,
%к предыдущему году в
сопоставимых основных ценах

Наименование

ВРП / ВВП, млрд руб.
в основных ценах
соответствующих лет

Значение основных прогнозных показателей

6

7

8

9

103,6
124,4
101,5
100,2

101,0
101,5
102,0
102,3

103,8
103,9
104,0
104,1

23 007,6
24 112,0
25 341,7
26 684,8

Прогноз развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы:
2017 оценка
2018 прогноз
2019 прогноз
2020 прогноз

197,8
213,2
228,7
245,6

101,5
101,3
101,2
101,4

101,7
101,9
102,1
102,3

104,3
104,1
104,1
104,0

Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года:
2017 прогноз
2018 прогноз
2019 прогноз
2020 прогноз

253,1
277,9
304,0
331,6

102,0
102,8
103,1
103,5

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

23 669,0
25 562,5
28 348,8
31 467,2

Х
Х
Х
Х

107,8
107,0
105,1
104,0

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Инвестиционная стратегия Ивановской области до 2020 года:
2017 прогноз
2018 прогноз
2019 прогноз
2020 прогноз

216,9
236,9
257,7
278,9

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Отклонение параметров Прогноза развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы от параметров Стратегий:
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год


- 19,1 (-8,8 %)
- 64,7 (-23,3 %)
- 23,7 (-10,0 %)
- 75,3 (-24,8 %)
- 29,0 (-11,3 %)
- 86,0 (-25,9 %)
- 33,3 (-11,9 %)
- 55,3 (-21,8 %)

-0,5



Х

Х

- 4,2

- 1,5



Х

Х

+ 17,4

- 1,9



Х

Х

- 2,1



Х

Х





Х

Х

-661,4
- 2,8 %



Х

Х

- 1 450,5
- 5,7 %

- 3,6



Х

Х

- 3 007,1
- 10,6 %

- 3,8



Х

Х

- 4 782,4
- 15,2 %





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (базовый вариант):
2017 прогноз
92 224
102,1
102,1
103,2
104,1
101,2
100,8
39 360
2018 прогноз
97 462
102,1
102,5
104,0
104,7
102,9
102,2
42 522
2019 прогноз
103 228
102,2
102,5
104,0
105,6
102,7
102,2
44 783
2020 прогноз
110 237
102,3
102,5
104,0
105,7
102,5
102,3
47 279
Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные
уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(базовый вариант):
2017 прогноз
92 190
102,0
102,0
103,8
102,0
101,9
101,7
Х
2018 прогноз
96 775
101,5
102,2
104,0
102,2
102,6
102,1
Х
2019 прогноз
102 091
101,5
101,9
104,0
102,0
102,5
102,2
Х
2020 прогноз
107 973
101,5
101,9
104,0
102,1
102,4
102,3
Х
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Среднемесячная
заработная плата, руб.

Объем
платных услуг населению,
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

Оборот розничной торговли,
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

Инвестиции, темп роста,
% к предыдущему году

Индекс потребительских цен,
% (декабрь к декабрю
предыдущего года)

Индекс
промышленного производства,
% к предыдущему году

Индекс физического объема
ВРП / ВВП,
%к предыдущему году в
сопоставимых основных ценах

Наименование

ВРП / ВВП, млрд руб.
в основных ценах
соответствующих лет

Значение основных прогнозных показателей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Отклонение параметров Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов (базовый вариант) от параметров Сценарных условий, основных параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного
сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (базовый вариант):
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2017 год

+ 34
+ 0,04 %

2018 год
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+ 1,1 %

2020 год
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+ 2,1 %
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Отклонение параметров Прогноза развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы от параметров Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (базовый вариант):
2017 год

Х

- 0,6



- 0,4



+ 1,1



- 0,5

2018 год

Х

- 0,8



- 0,6



+ 0,1



+ 19,7

2019 год

Х

- 1,0



- 0,4



+ 0,1



- 4,1



- 0,2



-





- 0,2



+ 3,0



- 16 352,4
- 41,5 %



- 1,4



+ 1,7



- 18 410,0
- 43,3 %



- 0,7



+ 1,8



- 19 441,3
- 43,4 %



- 0,2



+ 1,8







- 20 594,2
- 43,5 %
Отклонение параметров Прогноза развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы от параметров Сценарных условий,
основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов)
на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (базовый вариант):
2020 год

Х

- 0,9

2017 год

Х

- 0,5

2018 год

Х

2019 год

Х

2020 год

Х


- 0,2 
- 0,3 
- 0,1 


- 0,3 
+ 0,2 
+ 0,4 
- 0,3


+ 0,1 
+ 0,1 
+ 0,5

-

- 5,5


+ 22,2
- 0,5 
- 1,9 
+ 1,6


- 1,1 
- 0,5 
- 0,1 
- 0,9


+ 1,8 
+ 1,8 
+ 1,8 
+ 2,1

Х
Х
Х
Х

Как видно из таблицы, на областном уровне значения показателей
Прогноза развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы значительно
пессимистичнее значений аналогичных показателей Стратегии и
Инвестиционной стратегии, а именно:
- валовый региональный продукт (ВРП) – оценочное значение 2017
года и прогнозные значения 2018 – 2020 годов Прогноза развития
Ивановской области на 2018 – 2020 годы на 21,8 – 25,9 % ниже значений
Стратегии, что в абсолютном выражении составляет 55,3 – 86,0 млрд руб., и
на 8,8 – 11,9 % ниже значений Инвестиционной стратегии, что в абсолютном
выражении составляет 19,1 – 33,3 млрд руб. Необходимо отметить, что
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по данному показателю значения Стратегии и Инвестиционной
стратегии тоже имеют существенные отклонения;
- индекс физического объема ВРП - оценочное значение 2017 года и
прогнозные значения 2018 – 2020 годов Прогноза развития Ивановской
области на 2018 – 2020 годы на 0,5 – 2,1 процентных пунктов ниже значений
Стратегии;
- инвестиции (темп роста) - оценочное значение 2017 года Прогноза
развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы на 4,2 процентных
пунктов ниже прогнозного значения 2017 года Инвестиционной стратегии, в
2018 году согласно Прогнозу развития Ивановской области на 2018 – 2020
годы ожидается значительный рост инвестиций в размере 124,4 %, что на
17,4 процентных пункта выше аналогичного прогнозного показателя
Инвестиционной стратегии, прогнозные показатели 2019 и 2020 годов
Прогноза развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы ниже значений
аналогичных показателей Инвестиционной стратегии на 3,6 и 3,8 процентных
пунктов соответственно. В абсолютных значениях расхождение объемов
инвестиций в основной капитал Прогноза развития Ивановской области на
2018 – 2020 годы и Инвестиционной стратегии еще более глобально, так,
если в Прогнозе развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы
запланированы инвестиции в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах в объеме 24,6
млрд руб., 32,0 млрд руб., 33,9 млрд руб., 35,4 млрд руб. соответственно, то в
Инвестиционной стратегии объем инвестиций равен 54,5 млрд руб., 63,0
млрд руб., 70,9 млрд руб. и 78,5 млрд руб. соответственно;
- среднемесячная заработная плата - оценочное значение 2017 года и
прогнозные значения 2018 – 2020 годов Прогноза развития Ивановской
области на 2018 – 2020 годы на 2,8 – 15,2 % ниже значений Стратегии, что в
абсолютном выражении составляет 661,4 – 4 782,4 руб.
По мнению Контрольно-счетной палаты, отклонения значений
основных показателей Прогноза развития Ивановской области на 2018 – 2020
годы, Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до
2020 года и Инвестиционной стратегии Ивановской области до 2020 года,
свидетельствуют о несоблюдении требования пункта 1.2. Порядка
разработки прогнозов, который устанавливает, что среднесрочный
прогноз разрабатывается, в том числе, на основе Стратегии социальноэкономического развития Ивановской области.
Одновременно с тем, Прогноз развития Ивановской области на
2018 – 2020 годы, показатели которого не достигают значений,
установленных стратегическими документами Ивановской области,
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нарушает принцип преемственности стратегического планирования и
целеполагания.
Важно отметить, что согласно части 5 статьи 173 БК РФ изменение
прогноза социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации в ходе рассмотрения проекта бюджета влечет за собой
изменение основных характеристик проекта бюджета.
Часть 2 статьи 172 БК РФ устанавливает, что составление проектов
бюджетов основывается, в том числе, на бюджетном прогнозе (проекте
бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на
долгосрочный период. В соответствии с частью 5 статьи 170.1 БК РФ в
состав документов, представляемых в Ивановскую областную Думу
одновременно с Законопроектом, включен проект изменений бюджетного
прогноза Ивановской области на 2017 - 2030 годы. С учетом части 3 статьи
170.1 БК РФ при формировании бюджетного прогноза учитываются
результаты социально-экономического прогнозирования. В связи с этим
Контрольно-счетной палатой проведен анализ на соответствие отдельных
показателей прогноза социально-экономического развития Ивановской
области на долгосрочный период (приложение № 1 к бюджетному прогнозу
Ивановской области на 2017 - 2030 годы) и аналогичных социальноэкономических показателей Прогноза развития Ивановской области на 2018
– 2020 годы, который расхождений не выявил.
На федеральном уровне, как видно из вышеприведенной таблицы,
значения основных показателей 2018 – 2020 годов в Прогнозе развития РФ
улучшились, или остались на запланированном уровне, сравнительно со
Сценарными условиями развития РФ.
Нижеприведенные графики демонстрируют соотношение тенденций
изменения ключевых макроэкономических показателей в период 2016 – 2020
годов согласно Прогнозу РФ (по России в целом) и Прогноза развития
Ивановской области на 2018 – 2020 годы.
В основном, вектор изменений ключевых макроэкономических
показателей по Ивановской области соответствует общим трендам
федерального уровня. В качестве исключения внимание на себя обращает
скачок в 2017 - 2018 годах объема инвестиций в Ивановской области, тогда
как по Российской Федерации динамика показателя характеризуется
постепенным восстановлением положительной динамики. Как уже
отмечалось выше, согласно пояснительной записке к Прогнозу развития
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Ивановской области на 2018 – 2020 годы высокий рост объема инвестиций
связан с реализацией крупных инвестиционных проектов.
Кроме того, на фоне федерального прогноза более оптимистичным
сформирован прогноз роста в 2017 – 2020 годах объема платных услуг.
Уровень инфляции (индекс потребительских цен) в регионе в 2017 –
2019 годах незначительно выше, чем в целом по Российской Федерации.
Индекс физического объема ВРП / ВВП, %
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Кроме тех недостатков, которые установлены в ходе анализа
прогноза социально-экономического развития Ивановской области, и
описаны выше:
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отсутствие вариантов социально-экономического развития
Ивановской области;

не соблюдение принципа преемственности и целеполагания
при формировании прогноза социально-экономического развития
Ивановской области до 2020 года на основе, Стратегии социальноэкономического развития Ивановской области до 2020 года и
Инвестиционной стратегии Ивановской области до 2020 года;

низкое качество прогнозирования социально-экономического
развития Ивановской области в предыдущие периоды;

тот факт, что Прогноз развития Ивановской области на 2018
– 2020 годы не учитывает влияние запланированного на 2018 год
повышения акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо
на уровень инфляции и размер ключевой ставки Центрального
Банка Российской Федерации,
необходимо отметить и отсутствие в прогнозах социальноэкономического развития Ивановской области обоснования рисков
социально-экономического
развития
(вероятность
наступления
рисковых событий и их последствия), необходимость которых
устанавливает статья 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», в которой
прогнозирование определено как деятельность по разработке в первую
очередь научно обоснованных представлений о рисках социальноэкономического развития.
Сравнительный
анализ
показателей
Прогноза
развития
Ивановской области на 2018 – 2020 годы и Прогнозов социальноэкономического развития на 2018 - 2020 годы субъектов Российской
Федерации
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и
большинство прогнозов социально-экономического развития субъектов РФ
разрабатывается в нескольких вариантах, которые отражают изменения
внешних и внутренних условий развития. Так, например, Прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, разработанный Министерством экономического
развития Российской Федерации и размещенный на официальном сайте,
содержит три возможных варианта (базовый, консервативный и целевой).
Базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные
тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных
траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении
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основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.
Консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на
основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом
существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий
функционирования экономики. Целевой вариант прогноза основан на
достижении целевых показателей социально-экономического развития,
учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического
планирования при консервативных внешнеэкономических условиях
Прогнозы социально-экономического развития на 2018 - 2020 годы
Брянской,
Владимирской,
Калужской,
Московской,
Мурманской,
Новосибирской, Тульской, Ярославской областей сформированы в 2-х
вариантах,
Костромской,
Ленинградской,
Смоленской,
Томской,
Челябинской областей, Пермского края, республик Дагестан, Коми,
Татарстан, города федерального значения Санкт-Петербург – в 3-х
вариантах и т.д. Прогноз социально-экономического развития на 2018 - 2020
годы Нижегородской области разработан в одном варианте, который
основывается на Сценариях развития Нижегородской области на 2018 – 2020
годы, разработанных в трех вариантах (консервативный, базовый, целевой).
При этом, порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации прогноза социально-экономического развития
Нижегородской области на среднесрочный период, утвержденный
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 июня 2015
№ 378, устанавливает, что варианты разработки среднесрочного прогноза,
перечень показателей, этапы и сроки его разработки утверждаются приказом
министерства экономики Нижегородской области ежегодно.
Ивановская область граничит с Владимирской, Костромской,
Нижегородской и Ярославской областями, в таблице ниже приведен анализ
соотношения тенденций изменения ключевых макроэкономических
показателей в период 2016 – 2020 годов Прогноза развития Ивановской
области на 2018 – 2020 годы и Прогнозов социально-экономического
развития на 2018 - 2020 годы указанных субъектов Российской Федерации (в
вариантах, использованных при формировании проектов областных
бюджетов).
Как видно из таблицы, по сравнению с соседними областями
Ивановская область не находится на лидирующих позициях.
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Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами, млрд руб.

Индекс
промышленного производства,
% к предыдущему году

Индекс потребительских цен,
% (декабрь к декабрю
предыдущего года)

Инвестиции в основной капитал,
млрд руб.

Оборот розничной торговли,
млрд руб.

Объем платных услуг населению,
млрд руб.

Среднедушевые
денежные доходы населения
(в месяц), руб.

1
2
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
2016 отчет
183,0
2017 оценка
197,8
2018 прогноз
213,2
2019 прогноз
228,7
2020 прогноз
245,6

Индекс физического объема ВРП,
%к предыдущему году в
сопоставимых основных ценах

Наименование

ВРП, млрд руб.
в основных ценах
соответствующих лет

Значение основных прогнозных показателей

3

4

5

6

7

8

9
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100,1
101,5
101,3
101,2
101,4

142,0
150,6
161,4
174,1
188,1

107,9
101,7
101,9
102,1
102,3

106,0
104,3
104,1
104,1
104,0

22,6
24,6
32,0
33,9
35,4

147,4
156,0
165,6
176,5
188,5

40,1
43,7
47,7
52,1
56,8

23 304,7
24 379,4
25 717,6
27 196,1
28 762,6

78,5
78,6
79,8
83,1
87,5

200,1
211,8
227,1
242,3
258,3

66,8
70,5
75,3
80,5
86,1

22 988,4
24 548,3
26 186,7
27 869,5
29 628,4

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (базовый вариант):
2016 отчет
379,9
98,1
нет данных
95,0
105,0
2017 оценка
402,4
100,4
387,8
100,0
103,8
2018 прогноз
426,8
101,4
409,3
101,2
104,0
2019 прогноз
451,8
101,4
431,5
101,2
104,0
2020 прогноз
480,7
101,8
456,9
101,5
104,0
Отклонение параметров Прогнозов развития Ивановской и Владимирской области:
2016 отчет
2017 оценка
2018 прогноз
2019 прогноз
2020 прогноз


- 204,6
- 213,6
- 223,1
- 235,1
- 196,9


+ 1,1
- 0,1
- 0,2
- 0,4
+ 2,0

нет данных


- 247,9
- 257,4
- 268,8
- 237,2


+ 1,7
+ 0,7
+ 0,9
+ 0,8

+ 12,9


+ 0,5
+ 0,1
+ 0,1
+ 1,0

-

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (базовый вариант):
2016 отчет
164,4
100,6
144,7
101,7
106,1
2017 оценка
174,1
100,9
158,0
105,1
104,0
2018 прогноз
184,0
102,2
176,3
106,6
104,0
2019 прогноз
196,2
102,5
189,5
103,0
104,0
2020 прогноз
208,5
102,0
200,4
101,5
104,0
Отклонение параметров Прогнозов развития Ивановской и Костромской области:
2016 отчет
2017 оценка
2018 прогноз
2019 прогноз
2020 прогноз


+ 23,7
+ 29,2
+ 32,5
+ 37,1
+ 18,6


+ 0,6
- 0,9
- 1,3
- 0,6
- 0,5


- 7,4
- 14,9
- 15,4
- 12,3
- 2,7


- 3,4
- 4,7
- 0,9
+ 0,8
+ 6,2


+ 0,3
+ 0,1
+ 0,1
- 0,1

-

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (базовый вариант):
2016 отчет
1 162,6
100,7
1 147,7
105,4
105,9
2017 оценка
1 234,4
101,7
1 200,0
103,0 – 104,0 104,4 – 105,4
2018 прогноз
1 300,4
101,0 – 102,0
1 282,0
102,3
104,0 – 105,0
2019 прогноз
1 378,1
101,8
1 368,0
102,4
104,0
2020 прогноз
1 463,3
102,0
1 462,6
102,5
104,0
Отклонение параметров Прогнозов развития Ивановской и Нижегородской области:



2016 отчет

- 979,6

2017 оценка

- 1 036,6





- 1 005,7



- 1 049,4

- 0,6
- 0,2





- 1,3
- 2,3

+ 2,5


- 0,1
- 1,1

+ 0,1


- 54,0
- 47,8
- 49,2
- 52,1
- 55,9

26,5
28,0
29,6
31,4
33,3


- 3,4
+ 2,4
+ 2,5
+ 2,1
- 3,9

219,7
241,5
255,0
271,5
288,3


- 55,8
- 61,5
- 65,8
- 69,8
- 52,7

93,6
99,1
104,8
111,6
119,5


+ 56,9
+ 60,8
+ 64,9
+ 69,0
+ 53,8

652,8
680,5
720,5
757,6
797,4



- 505,4



- 524,5

- 197,1
- 216,9


- 26,8
- 27,6
- 28,4
- 29,3
- 26,7


- 168,9
- 469,1
- 673,4
- 865,8

+ 316,3

25,0
26,0
27,6
29,8
32,1

24 133,6
25 500,4
27 076,3
28 592,6
30 265,4


+ 17,7
+ 20,1
+ 22,3
+ 24,7


- 1 121,0
- 1 358,7
- 1 396,5
- 1 502,8

160,8
170,0
179,6
190,3
201,4

30 406,0
32 000,0
33 600,0
35 360,0
37 200,0

+ 15,1



- 120,7



- 126,3

- 828,9



- 7 101,3





- 7 620,6
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Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами, млрд руб.

Индекс
промышленного производства,
% к предыдущему году

Индекс потребительских цен,
% (декабрь к декабрю
предыдущего года)

Инвестиции в основной капитал,
млрд руб.

Оборот розничной торговли,
млрд руб.

Объем платных услуг населению,
млрд руб.

Среднедушевые
денежные доходы населения
(в месяц), руб.

1

Индекс физического объема ВРП,
%к предыдущему году в
сопоставимых основных ценах

Наименование

ВРП, млрд руб.
в основных ценах
соответствующих лет

Значение основных прогнозных показателей

2

3

4

5

6

7

8

9

10



2018 прогноз

- 1 087,2

2019 прогноз

- 1 149,4

2020 прогноз


- 1 217,7


- 0,7
- 0,6
- 0,6

+ 0,3



- 1 120,6


- 1 274,5
- 1 193,9



- 0,4


- 0,2
- 0,3


- 0,9
+ 0,1
+ 0,1

-

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ (благоприятный вариант):
2016 отчет
449,5
101,2
нет данных
107,3
105,7
2017 оценка
482,2
103,6
нет данных
109,8
103,8
2018 прогноз
514,5
104,2
нет данных
110,0
104,0
2019 прогноз
550,5
104,4
нет данных
109,6
103,5
2020 прогноз
590,2
104,5
нет данных
109,7
103,4
Отклонение параметров Прогнозов развития Ивановской и Владимирской области:
2016 отчет
2017 оценка
2018 прогноз
2019 прогноз
2020 прогноз


- 284,4
- 301,3
- 321,8
- 344,6
- 266,5


- 2,1
- 2,9
- 3,2
- 3,1
- 1,1

нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных


- 8,1
- 8,1
- 7,5
- 7,4

+ 0,6


+ 0,5
+ 0,1
+ 0,6
+ 0,6
+ 0,3



- 223,0


- 252,9
- 237,6

81,9
86,9
93,2
100,1
107,3


- 62,3
- 61,2
- 66,2
- 71,9
- 59,3



- 554,9


- 608,9
- 581,1

205,8
219,3
233,1
248,2
262,1


- 63,3
- 67,5
- 71,7
- 73,6
- 58,4



- 131,9


- 144,6
- 138,2

52,0
54,0
57,8
61,5
65,0


- 10,3
- 10,1
- 9,4
- 8,2
- 11,9



- 7 882,4


- 8 437,4
- 8 163,9

27 585,7
28 327,7
30 494,9
32 386,2
34 101,3


- 3 948,3
- 4 777,3
- 5 190,1
- 5 338,7
- 4 281,0

Так, объем валового регионального продукта Ивановской области в
2016 – 2020 годах, по сравнению с соседними областями, меньше объема
валового регионального продукта Владимирской, Ярославской и
Нижегородской областей, но больше объема валового регионального
продукта Костромской области.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами Ивановской области в 2016 – 2020 годах
наименьший в сравнении с соседними областями. При этом индексы
промышленного производства Ивановской области в 2016 – 2020 годах
выше, чем индексы промышленного производства Владимирской области в
2016 – 2020 годах, и фактические индексы промышленного производства
2016 года Костромской, Нижегородской и Ярославских областей. Также
прогнозируется более высокий, чем в Костромской области индекс
промышленного производства 2020 года.
В прогнозируемом периоде 2018 – 2019 годов уровень инфляции
(индекс потребительских цен) в Ивановской области незначительно выше,
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чем в соседних областях. Исключение составляет индекс потребительских
цен Нижегородской области 2018 года, который запланирован в диапазоне
104,0 – 105,0. Уровень инфляции Ивановской области в 2020 году равен
аналогичному показателю Владимирской, Костромской и Нижегородской
областей, но выше запланированного значения индекса потребительских цен
Ярославской области.
В прогнозируемом периоде 2018 – 2020 годов показатели объема
инвестиций, оборота розничной торговли, объема платных услуг населению
Ивановской области ниже аналогичных показателей Владимирской,
Нижегородской и Ярославской областей, но выше аналогичных показателей
Костромской области.
Среднедушевые денежные доходы населения Ивановской области в
2017 – 2020 годах являются минимальными, в сравнении с соседними
областями, при этом имеет место тенденция к увеличению разницы
среднедушевых денежных доходов населения Ивановской области и
соседних областей.
Безусловно, Нижегородская, Ярославская и Владимирская области
обладают рядом конкурентных преимуществ, позволяющих им более
эффективно развиваться, таким как более выгодное географическое
положение, развитый производственный потенциал, диверсифицированная
структура экономики, более высокий уровень предпринимательской
активности, более высокая инновационная активность бизнеса.
Для приближения к показателям социально-экономического развития
успешных соседних регионов и экономического роста Ивановской области
необходимо осуществлять долгосрочную целенаправленную работу
органов исполнительной власти региона по развитию производственного
потенциала,
стимулированию
инвестиционных
и
инновационных
процессов, направленных на диверсификацию экономики,
повышению
конкурентоспособности
продукции
предприятий
области
и
предпринимательской активности населения.
Основные характеристики областного бюджета
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В основу составления проекта бюджета (статья 1 Законопроекта)
заложены показатели Валового регионального продукта - итоговой
характеристики экономической деятельности региона и уровня инфляции
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(индекса потребительских цен, декабрь к декабрю) согласно Прогнозу
развития Ивановской области на 2018 – 2020 годы.
В таблице ниже представлены изменения, вносимые Законопроектом в
параметры основных характеристик областного бюджета планового периода,
утвержденные Законом о бюджете:
(в млн руб.)
Основные
характеристики
областного бюджета

Согласно
Закону о
бюджете

2018 год
Изменение параметров
Согласно
Законов %-х
в млн руб.
проекту
пунктах
3
4=3-2
5

1

2

Доходы

29 512,8

34 587,0

Расходы

29 227,9

34 433,8

ДЕФИЦИТ (-)
/ПРОФИЦИТ (+)

+ 284,9

+ 153,1


+ 5 205,9
- 131,8
+ 5 074,2

Согласно
Закону о
бюджете
6

2019 год
Изменение параметров
Согласно
Законов %-х
в млн руб.
проекту
пунктах
7
8=7-6
9

+ 17,2%

30 568,7

30 601,3

+ 17,8%

29 946,2

29 494,7

- 46,3%

+ 622,5

+ 1 106,6


- 451,5
+ 484,1
+ 32,6

+ 0,1%
- 1,5%
+ 77,8%

Изменения Законопроектом основных характеристик планового
периода характеризуются:
- в 2018 году увеличением расходной и доходной частей бюджета на
17,2 и 17,8 процентных пункта соответственно и сокращением объема
профицита на 46,3 процентных пункта,
- в 2019 году уменьшение расходов на 1,5 процентных пункта,
увеличением доходов на 0,1 процентных пункта и объема профицита
бюджета на 77,8 процентных пункта.
Информация об основных характеристиках областного бюджета на
2018-2020 годы, предусмотренных Законопроектом, и их соотношение с
показателями Закона о бюджете представлена в таблице:
(в тыс. руб.)
Основные
характеристики
областного бюджета

Согласно
Закону о
бюджете на
2017 год

на 2018 год
Сравнительно
Значение
с 2017 годом
3
4
+ 1 718 891,6
34 586 965,4
+ 5,2 %
+ 199 598,1
19 440 340,1
+ 1,0 %
+ 1 519 293,5
15 146 625,3
+ 11,1 %

1

2

ДОХОДЫ,
в том числе:

32 868 073,8

налоговые и
неналоговые доходы

19 240 742,0

безвозмездные
поступления

13 627 331,8

РАСХОДЫ,
из них:

33 367 410,8

34 433 829,7

951 155,5

1 076 457,3

расходы на
обслуживание
государственного
долга
Источники
внутреннего
финансирования
дефицита
ДЕФИЦИТ (-)
/ПРОФИЦИТ (+)







Согласно Законопроекту
на 2019 год
Сравнительно
Значение
с 2018 годом
5
6
- 3 985 700,4
30 601 265,0
- 11,5 %
+ 867 796,9
20 308 137,0
+ 4,5 %
- 4 853 497,3
10 293 128,0
- 32,0 %







+ 1 066 418,9



+ 3,2 %




499 337,0

-153 135,7 - 652 472,7

-499 337,0

+ 153 135,7 + 652 472,7








- 4 939 160,0
29 494 669,7

+ 125 301,8
+ 13,2 %

на 2020 год
Сравнительно
Значение
с 2019 годом
7
8
+ 1 517 615,2
32 118 880,2
+ 5,0 %
+ 744 297,7
21 052 434,7
+ 3,7 %
+ 773 317,5
11 066 445,5
+ 7,5 %



- 14,3 %

+ 1 896 231,1
31 390 900,8

+ 38 186,8
1 114 644,2

-1 106 595,3



+ 3,5 %



- 953 459,6



+ 1 106 595,3 + 953 459,6



+ 6,4 %

- 9 823,7
1 104 820,5



- 0,9 %



-727 979,4 + 378 615,9

+ 727 979,4



- 378 615,9
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Параметры областного бюджета на среднесрочный период
установлены
Законопроектом
с
соблюдением
принципа
сбалансированности бюджета, закрепленного в статье 33 БК РФ.
Расходы на обслуживание государственного долга в 2018 году
вырастут на 125 301,8 тыс. руб. или 13,2 процентных пунктов относительно
утвержденного Законом о бюджете уровня текущего года, составив 3,1 % в
общем объеме расходов (справочно: в 2017 году – 2,9 %). В 2019 году
расходы на обслуживание государственного долга вырастут на 38 186,8 тыс.
руб. или 3,5 процентных пунктов относительно уровня 2018 года, составив
3,8 % в общем объеме расходов. В 2020 году расходы на обслуживание
государственного долга уменьшатся на 9 823,7 тыс. руб. или 0,9 процентных
пунктов относительно уровня 2019 года, составив 3,5 % в общем объеме
расходов.
В соответствии с Законопроектом доля доходов и расходов в общем
объеме валового регионального продукта в трехлетнем периоде стабильно
сокращается относительно уровня предшествующего года и составит в 2018,
2019 и 2020 годах по доходам – 16,2 %, 13,4 % и 13,1 % соответственно, по
расходам 16,1 %, 12,9 % и 12,8 % соответственно.
Анализ профицита и источников внутреннего финансирования
дефицита проекта областного бюджета Ивановской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Статья 1 Законопроекта устанавливает профицит областного бюджета:
- на 2018 год в сумме 153 135 684,51 руб.;
- на 2019 год в сумме 1 106 595 324,88 руб.;
- на 2020 год в сумме 727 979 396,42 руб.
Законопроект формировался с учетом необходимости исполнения
Ивановской областью обязательств, возникших в связи с подписанием
соглашений с Министерством финансов Российской Федерации
о
предоставлении бюджету Ивановской области из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита Ивановской области
от 24.10.2016 № 01-01-06/06-239 (далее – Соглашение с Минфином от
24.10.2016 № 01-01-06/06-239) и от 11.07.2017 № 01-01-06/06-187 далее –
Соглашение с Минфином от 11.07.2017 № 01-01-06/06-187). Пункт 3.2.
указанных соглашений устанавливает обязанность обеспечить дефицит
бюджета на уровне не более 10 процентов с одновременным снижением доли
общего объема долговых обязательств Ивановской области. Информация о
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показателях предельной доли объема долговых обязательств Ивановской
области, установленных соглашениями, представлена в таблице:
Наименование показателя
1
Соглашение с Минфином от 24.10.2016 № 01-01-06/06-239
Доля объема долговых обязательств от суммы доходов бюджета Ивановской области без
учета безвозмездных поступлений (не более, %)
В том числе:
доля общего объема долговых обязательств Ивановской области по кредитам, полученным от
кредитных организаций (не более, %)

Отчетные даты
На
На
На
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
2
3
4

Соглашение с Минфином от 11.07.2017 № 01-01-06/06-187
Доля объема долговых обязательств от суммы доходов бюджета Ивановской области без
учета безвозмездных поступлений (не более, %)
В том числе:
доля общего объема долговых обязательств Ивановской области по кредитам, полученным от
кредитных организаций (не более, %)

65

51

-

50

50

-

65

51

51

45

45

46

Пункт 1 статьи 12 Законопроекта устанавливает верхний предел
государственного внутреннего долга Ивановской области:
- на 1 января 2019 года в сумме 16 797 308 127,79 руб.
- на 1 января 2020 года в сумме 16 069 681 073,54 руб.
- на 1 января 2021 года в сумме 15 801 124 906,49 руб.
Анализ соответствия установленных Законопроектом объемов
долговых обязательств Ивановской области требованиям пункта 3.2.
Соглашений с Минфином представлен в таблице:
(в тыс. руб.)
Наименование
показателя
1
Доходы бюджета
без учета безвозмездных
поступлений
Объем
долговых обязательств
Ивановской области
Доля общего объема
долговых обязательств в
общем объеме доходов
бюджет без учета
безвозмездных
поступлений, (%)
Объем
долговых обязательств по
кредитам от кредитных
организаций *
Доля общего объема
долговых обязательств по
кредитам, полученным от
кредитных организаций,
(%)

на 01.01.2019
на 01.01.2020
на 01.01.2021
Требования
Требования
Требования
ОтклоОтклоОтклопункта 3.2.
пункта 3.2.
пункта 3.2.
Законопроект
нения от Законопроект
нения от Законопроект
нения от
Соглашений
Соглашений
Соглашений
требований
требований
требований
с Минфином
с Минфином
с Минфином
2
3
4=2-3
5
6
7=5-6
8
9
10=8-9
19 440 340,1

Х

Х

20 308 137,0

Х

Х

21 052 434,6

Х

Х

16 797 308,1

Х

Х

16 069 681,1

Х

Х

15 801 124,9

Х

Х

65,0

21,4

51,0

28,1

51,0

24,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

45,0

7,6

45,0

5,0

46,0

4,0

86,4

10 232 988,1

52,6

79,1

10 154 068,5

50,0

75,1

10 526 217,3

50,0

* по информации Департамента финансов Ивановской области от 03.11.2017 № 08-14-177

Как видно из таблицы, Законопроект сформирован с показателями
планового периода 2018 – 2020 годов, которые не смогут обеспечить
соблюдение требований пункта 3.2. Соглашений с Минфином, превысив
максимальный уровень доли общего объема долговых обязательств
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Ивановской области в общем объеме доходов бюджета Ивановской
области без учета безвозмездных поступлений:
- к 1 январю 2019 года на 21,4 процентных пунктов;
- к 1 январю 2020 года на 28,1 процентных пунктов;
- к 1 январю 2021 года на 24,1 процентных пунктов.
Не соблюдается требование подпункта и) пункта 3.2 Соглашений с
Минфином и в части обеспечения доли общего объема долговых
обязательств Ивановской области по государственным ценным бумагам
субъекта и кредитам, полученным от кредитных организаций в размере
не более 45 - 46 процентов суммы доходов бюджета Ивановской области
без учета безвозмездных поступлений в периоде 2018 – 2020 годов.
Приложением 6 к Законопроекту согласно статье 95 БК РФ определены
источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
(далее - источники финансирования дефицита бюджета) на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
Анализ изменения источников финансирования дефицита бюджета в
периоде 2017 – 2020 годов приведен в приложение № 1 к заключению.
Как видно из приложения № 1 к заключению в 2018 году по
сравнению с 2017 годом почти в 3,9 раза сокращается объем
привлеченных кредитов от кредитных организаций. Однако, в 2019 и
2020 годах планируется наращивание по сравнению с 2018 годом объемов
привлеченных кредитов от кредитных организаций: в 2019 году к 2018 году
на 44,0 %, в 2020 году к 2019 году на 11,8%, что расходится с задачей
поэтапного сокращения доли долговых обязательств по коммерческим
заимствованиям, установленной Основными направлениями бюджетной
и налоговой политики Ивановской области и Основными
направлениями государственной долговой политики Ивановской
области на период до 2030 года (постановление Правительства Ивановской
области от 31.08.2016 № 274-п).
Согласно пояснительной записке к Законопроекту возврат кредитов,
представленных кредитными организациями, предусмотрен:
- в 2018 году в сумме 2 000 000 000,0 руб. (погашение кредита,
привлеченного в 2017 году);
- в 2019 году в сумме 3 232 988 121,09 руб. (погашение кредита,
привлеченного в 2017 году в сумме 1 043 000 890,63 руб., и кредитов,
планируемых к привлечению в 2018 году на общую сумму
2 189 987 111,72. руб.);
- в 2020 году в сумме 3 154 068 492,86 руб. (погашение кредита,
планируемого к привлечению в 2019 году).
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Необходимо отметить, что Законопроект не планирует в 2018 – 2020
годах привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации для частичного покрытия дефицита бюджета
Ивановской области.
Частичный возврат бюджетных кредитов, предоставленных из
федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета
Ивановской области в 2015 – 2017 годах, планируется в 2018 и 2019 годах в
сумме 320 353 000,00 руб. ежегодно, в 2020 году в сумме 640 705 000,00 руб.
Объем привлеченных краткосрочных бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счете бюджета Ивановской области в 2018
году по сравнению с 2017 годом увеличился на 8,3 процентных пункта, в
2019 году к 2018 году сократился на 11,5 процентных пункта, в 2020 году к
2019 году – увеличился на 4,3 процентных пункта.
Согласно пояснительной записке, расчетам к Законопроекту
планируется привлечь в областной бюджет в 2018 году 84 572 625,00 руб. от
приватизации акций ОАО «Проектный институт «Гипрокоммунэнерго» (8
719 000,00 руб.), ОАО «Ивановский дом звука» (76 375,00 руб.), ОГУП
«Центр Профи» (36 664 250,00 руб.) и ОАО «Ивановская аграрная
лизинговая компания» (39 113 000,00 руб.) Поступления от приватизации
2018 года должны превысить поступления 2017 года практически в 5 раз.
Однако, 2019 году поступления от приватизации акций АО
«Медтехника» прогнозируются в сумме 6 581 500,00 руб., что составит лишь
7,8 % от поступлений 2018 года.
В 2020 году планируется получить в бюджет 20 778 000,00 руб. от
приватизации акций ОАО «Газпром газораспределение Иваново», что в 3
раза больше поступлений 2019 года.
Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в
собственности Ивановской области, на 2018 год, утвержденный
распоряжением Правительства Ивановской области от 22.03.2017
№ 34-рп, не предусматривает приватизацию акций ОАО «Проектный
институт «Гипрокоммунэнерго», ОАО «Ивановский дом звука», ОГУП
«Центр Профи» и ОАО «Ивановская аграрная лизинговая компания» в 2018
году. Данный факт свидетельствует о несоблюдении принципа
достоверности бюджета, установленного статьей 37 БК РФ, при
формировании источников финансирования бюджета на 2018 год.
В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 93.2 БК РФ пунктами 3, 4
статьи 13 Законопроекта установлены следующие цели, сроки
предоставления бюджетных кредитов и объемы бюджетных ассигнований
для их предоставления:
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- в целях частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных
образований на срок до трех лет в 2018 году в сумме 40 000 000,00 руб., в
2019 году в сумме 50 000 000,00 руб.; в 2020 году в сумме 50 000 000,00 руб.;
- в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов муниципальных образований, на срок, не выходящий
за пределы соответствующего финансового года, в сумме по 50 000 000,00
руб. на каждый финансовый год.
Возврат бюджетных кредитов, представленных из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, предусмотрен в объемах их
предоставления.
Пункт 5 статьи 13 Законопроекта устанавливает плату за пользование
бюджетными кредитами:
- предоставленными в целях частичного покрытия дефицитов
бюджетов муниципальных образований в размере 0,75 ключевой ставки,
установленной Центральным банком Российской Федерации на день
заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;
- предоставленными в целях покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, в
размере 0,5 ключевой ставки, установленной Центральным банком
Российской Федерации на день заключения договора о предоставлении
бюджетного кредита.
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
из бюджета Ивановской области, в 2018 – 2020 годах не планируется.
Исполнение государственных гарантий Ивановской области в валюте
Российской Федерации предусмотрено Законопроектом в 2019 году в объеме
328 354 426,02 руб. по государственной гарантии, представленной в 2013
году ЗАО «КРАНЭКС Лизинг» в соответствии с договором от 22.05.2013
№ 1/2013.
Анализ доходной части проекта областного бюджета Ивановской
области на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов.
Согласно представленному Законопроекту доходная часть областного
бюджета на среднесрочный период сформирована в следующих объемах:
( в руб.)
Группы доходов
областного
бюджета
1
Налоговые
доходы

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2017 год
2
18 850 685 219,59

Прогноз
на 2018 год

Темп
роста
в%

Прогноз
на 2019 год

Темп
роста
в%

Прогноз
на 2020 год

Темп
роста
в%

3

4=3/2*100

5

6=5/3*100

7

8=7/5*100

19 102 510 921,52

101,3

19 979 519 879,01

104,6

20 727 325 064,74

103,7
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Группы доходов
областного
бюджета
1
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
из них субвенции
Всего ДОХОДЫ:

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2017 год
2

Прогноз
на 2018 год

Темп
роста
в%

Прогноз
на 2019 год

Темп
роста
в%

Прогноз
на 2020 год

Темп
роста
в%

3

4=3/2*100

5

6=5/3*100

7

8=7/5*100

390 056 783,27

337 829 223,66

86,6

328 617 106,58

97,3

325 109 586,88

98,9

13 627 331 756,81

15 146 625 272,40

111,1

10 293 127 989,97

68,0

11 066 445 567,00

107,5

2 051 306 700,00

1 929 306 500,00

94,1

1 960 595 700,00

101,6

1 971 352 700,00

100,5

32 868 073 759,67

34 586 965 417,58

105,2

30 601 264 975,56

88,5

32 118 880 218,62

105,0

Графически информация об объемах доходной части областного
бюджета представлена на диаграмме ниже.

Как видно, из приведенных выше таблицы и диаграммы в
среднесрочном периоде прогнозируется проседание доходной части
областного бюджета в 2019 году за счет сокращения объема безвозмездных
поступлений практически на треть от 2018 года. Отметим, что доходная
часть областного бюджета в двух годах трехлетнего периода (2019, 2020
годы) сформирована в объеме ниже и лишь в 2018 году – выше доходов,
утвержденных Законом о бюджете на 2017 год.
Объем доходов на 2018 год по отношению к назначениям,
утвержденным на 2017 год Законом о бюджете выше на 1 718 891 657,91 руб.
или на 5,2 процентных пункта, в том числе по налоговым доходам
прогнозируется рост поступлений на 251 825 701,93 руб. или 1,3 процентных
пункта, по неналоговым доходам прогнозируется значительный спад
поступлений на 52 227 559,61 руб. или на 13,4 процентных пункта, по
безвозмездным поступлениям прогнозируется рост объема поступлений на
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1 519 293 515,59 руб. или на 11,1 процентных пункта, в том числе отмечается
отрицательная динамика поступления субвенций (94,1 %).
Структура доходной части областного бюджета на 2018-2020 годы
представлена в таблице:
(в руб.)
Показатели
1
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Итого

Законопроект
2018 год
2019 год
сумма
доля, %
сумма
доля, %
2
3
4
5
19 102 510 921,52
55,2 19 979 519 879,01
65,3
337829223,66
1,0
328617106,58
1,1
15146625272,40
43,8
10293127989,97
33,6

2020 год
сумма
6
20 727 325 064,74
325109586,88
11066445567,00

доля, %
7
64,5
1,0
34,5

34 586 965 417,58

32 118 880 218,62

100,00

100,00 30 601 264 975,56

100,00

Согласно приведенным данным, прогнозируемые на 2018 год доходы
на 55,2 % сформированы за счет налоговых доходов. На 2019 год
прогнозируется снижение доходной части областного бюджета относительно
2018 года, при этом значительно увеличится доля налоговых доходов
до 65,3 % (с 55,2 % в 2018 году) и снизится доля безвозмездных поступлений
до 33,6 % (с 43,8 % в 2018 году). В 2020 году по сравнению с 2019 годом
структура доходов изменится не существенно: доля налоговых доходов
снизится до 64,5 %, доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов
возрастет до 34,5 %.
Динамика абсолютных показателей и темпов роста укрупненных
показателей доходной части областного бюджета, прогнозируемых
Законопроектом на период 2018 – 2020 годов представлены на диаграммах
ниже:
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Согласно приведенным данным в среднесрочной перспективе на 2018 –
2020 годы динамика показателей по налоговым доходам характеризуется
положительными темпами роста: в 2018 году – 101,3 % к уровню 2017 года, в
2019 году- 104,6 % к уровню 2018 года, в 2020 году– 103,7 % к уровню 2019
года. По неналоговым поступлениям прогнозируется отрицательная
динамика на трехлетний период: темп роста, снизившийся до значения 86,6
% в 2018 году по сравнению с 2017-ым годом в 2019 году составит 97,3 % к
уровню 2018 года, в 2020 году прогнозируется на уровне 98,9 % к уровню
2019 года. По безвозмездным поступлениям прогноз темпов роста составит в
2018 году 111,1 % к уровню 2017 года, в 2019 году – 68,0 % к уровню 2018
года, в 2020 году – 107,5 % к уровню 2019 года.
Как определено Основными направлениями бюджетной и налоговой
политики Ивановской области, первоочередной целью на 2018 - 2020 годы
остается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы области, что соответствует задачам, определенным в
проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
При реализации налоговой политики Ивановской области на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов особое внимание планируется уделить
таким направлениям как,
создание
эффективной
и
стабильной
налоговой
системы,
обеспечивающей устойчивость консолидированного бюджета Ивановской
области;
реализация мер налогового стимулирования, способствующих
инвестиционной привлекательности экономики Ивановской области, а также
направленных
на
поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
повышение эффективности предоставления налоговых льгот с учетом
приоритетности
стимулирования
инвестиционной
деятельности
и
обеспечения социальной стабильности;
продолжение
работы
по
укреплению
доходной
базы
консолидированного бюджета Ивановской области за счет наращивания
стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся
резервов;
совершенствование
налогообложения
иностранных
граждан,
осуществляющих свою деятельность на территории Ивановской области на
основании патента.
В рамках реализации указанных направлений в регионе обеспечено
дальнейшее совершенствование нормативно-правового регулирования с
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целью стимулирования инвесторов. Так, Законом Ивановской области от
02.10.2017 № 66-ОЗ статья 14.2 Закона Ивановской области от 17.05.2007 №
62-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Ивановской
области» дополнена нормой о неприменение положений законов Ивановской
области о налогах, изменяющих для налогоплательщика - инвестора получателя государственной поддержки налоговые ставки, налоговые
льготы, порядок и сроки уплаты налогов и ухудшающих положение
инвестора
получателя
государственной
поддержки
в
части
правоотношений, связанных с выполнением инвестиционного соглашения об
оказании государственной поддержки, до наступления даты окончания срока
действия такого инвестиционного соглашения.
В соответствии с Законом Ивановской области от 02.10.2017 № 65-ОЗ
внесены изменения в Закон Ивановской области от 29.11.2016 № 105-ОЗ
«О промышленной политике в Ивановской области» в части дополнения его
статьей 5.1. «Гарантия неухудшения налоговых условий», определяющей,
что установленная в пункте 5 статьи 14.2 Закона Ивановской области от
17.05.2007 № 62-ОЗ гарантия неухудшения налоговых условий
распространяется на организации, являющиеся субъектами деятельности в
сфере промышленности, реализующими на территории Ивановской области
инвестиционные проекты по созданию либо модернизации и (или) освоению
производства промышленной продукции в рамках заключенного в
соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в
Российской Федерации» специального инвестиционного контракта, стороной
которого является Ивановская область, на срок действия такого контракта.
В Прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отмечено,
что комплекс целей и задач, направленных на обеспечение устойчивого
регионального развития и качественное улучшение региональных
экономических систем, содержится в Основах государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года
(далее – Основы). В рамках плана мероприятий по реализации Основ
предусматривается в том числе, внесение изменений в действующее
законодательство в целях исключения на региональном и муниципальном
уровнях неэффективных налоговых льгот и закрепления дополнительных
доходных источников за бюджетами субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
В соответствии с Основными направлениями бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики РФ регионам предлагается предусматривать
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конечные сроки действия льготных режимов и целевые индикаторы,
механизм регулярной оценки эффективности льготы с точки зрения
поставленных целей и механизм корректировки/отмены в случае, если цели
не достигаются.
Отметим, что на необходимость введения срочности предоставляемых
льгот по транспортному налогу Контрольно-счетная палата указывала в
текущем году при подготовке заключения на проект закона Ивановской
области «О внесении изменений в статью 5 Закона Ивановской области
«О транспортном налоге». Однако, наше предложение осталось неучтенным.
Как указывалось выше, налоговая политика Ивановской области на
предстоящий трехлетний период ориентирована на продолжение
обязательного проведения оценки эффективности предоставления налоговых
льгот.
Правительством Ивановской области принято распоряжение от
23.06.2017 № 122-рп «О плане по устранению с 1 января 2018 года
неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам),
установленных законами Ивановской области», которым утвержден план по
устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных ставок
по налогам) (далее – План).
Согласно информации Департамента экономического развития и
торговли Ивановской области, представленной по запросу Контрольносчетной палаты (письмо Временно исполняющего обязанности первого
заместителя директора Департамента от 01.11.2017 № 05-01-18/836), в рамках
исполнения Плана и в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 25.06.2008 № 150-п «О Порядке оценки
эффективности предоставления налоговых льгот» Департаментом проведена
оценка эффективности предоставления налоговых льгот по региональным
налогам за 2016 год, подготовлена Аналитическая записка.
По итогам проведенной оценки эффективности предоставления
налоговых льгот за 2016 год Департаментом подготовлены предложения по
оптимизации налоговых льгот, установленных законами Ивановской
области, в части сокращения с 2018 года перечня видов экономической
деятельности, в отношении которых может применяться пониженная
налоговая ставка в размере 5 % при применении упрощенной системы
налогообложения с налоговой базой «доходы, уменьшенные на величину
расходов». На этом основании и в соответствии с Планом Департаментом
был разработан проект закона Ивановской области «О внесении изменений в
статью 1 Закона Ивановской области «О налоговых ставках при упрощенной
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системе
налогообложения»,
предусматривающий
исключение
из
4
льготируемых видов экономической деятельности отдельных видов , по
которым дана оценка об их отрицательной бюджетной эффективности.
Однако, на настоящий момент данный законопроект находится на
стадии рассмотрения в Ивановской областной Думе, соответственно
начатая работа не завершена.
Отметим, что согласно Аналитической записке о результатах оценки
эффективности предоставления налоговых льгот в 2016 году по налогу на
имущество организаций, основным видом деятельности которых является
аэропортовая деятельность, бюджетная эффективность налоговой льготы
в 2016 году сложилась отрицательной (-1,8 рубля на 1 рубль льготы).
Согласно статье 2 Закона Ивановской области от 24.11.2003 № 109-ОЗ (ред.
от 07.07.2017) «О налоге на имущество организаций» для организаций,
основным видом деятельности которых является аэропортовая деятельность,
налоговая ставка установлена в размере 0,1 процента на период с 1 января
2015 года по 31 декабря 2017 года.
В отношении льготы по налогу на имущество для организаций,
основным видом деятельности которых является аэропортовая деятельность,
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области
информировал, что не смотря на сложившуюся (по итогам проведенной
оценки эффективности предоставления налоговых льгот за 2016 год) низкую
бюджетную эффективность, социальный и финансовый эффекты имеют
положительные значения, поскольку предоставление льготы способствует
дальнейшему развитию сферы авиаперевозок, расширению экономической
активности региона, созданию благоприятных условий для увеличения
инвестиционной привлекательности региона с учетом социальной
значимости и перспективности развития Ивановского аэропорта. Данная
льгота не была рекомендована к отмене.
В целях совершенствования действующих условий налогообложения
Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики предусматривается расширение механизма правило «двух
ключей» для отдельных видов льгот и преференций, которое означает,
4

в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014: научные
исследования и разработки (класс 72), Деятельность агентств по подбору персонала (группа 78.10), деятельность
агентств по временному трудоустройству (группа 78.20), деятельность по подбору персонала прочая (группа 78.30),
деятельность в области фотографии (группа 74.20), деятельность по письменному и устному переводу (группа 74.30),
деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная
деятельность по обеспечению деятельности офиса (группа 82.19), деятельность по упаковыванию товаров (группа
82.92), деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие
группировки (группа 82.99)
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что они применяются на территории региона в случае принятия
соответствующего закона.
В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения,
предусматривающие с 1 января 2018 года передачу полномочий субъектам
Российской Федерации по установлению налоговой льготы по налогу на
имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1
января 2013 года на учет в качестве основных средств.
В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой
политики Ивановской области планируется установление ставки налога на
имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1
января 2013 года на учет в качестве основных средств в 2018 году – в размере
1,0 процента, в 2019 году – 1,5 процента, в 2020 году и последующие годы
2,2 процента.
Однако, необходимо отметить, что на официальном сайте
Государственной Думы Российской Федерации размещен проект
федерального закона «О внесения изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации и статью 1 Федерального закона от 29 июля 2017 года
№ 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» (внесен в Государственную Думу Российской
Федерации 29.09.2017), которым предусматривается изменение срока
передачи указанных полномочий с 2018 года на 2019 год. По информации
Департамента экономического развития и торговли Ивановской области
(письмо от 01.11.2017 № 05-01-18/836) внесение каких-либо изменений в
региональные нормативные правовые акты по вопросу принятия мер по
внесению изменений в Закон Ивановской области от 24.11.2003 № 109ОЗ «О налоге на имущество организаций» в части предоставления льгот
в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на
учет в качестве основных средств, в настоящее время преждевременно.
Кроме
того,
указанным
проектом
федерального
закона
предусматривается предоставление в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации налогоплательщикам права на уменьшение
исчисленной суммы налога на прибыль организаций на сумму расходов,
связанных
с
приобретением
(созданием)
или
модернизацией
(реконструкцией) объектов основных средств (инвестиционный налоговый
вычет).
Указанные меры, принимаемые на федеральном уровне, в случае
принятия Федерального закона «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона от
29 июля 2017 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
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Налогового кодекса Российской Федерации» возможно повлекут
изменение налогооблагаемой базы двух доходных источников
областного бюджета: налога на имущество организаций, налога на
прибыль организаций.
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики
Ивановской области предусмотрено продлить действие коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда и используемого при
расчете фиксированного авансового платежа по налогу на доходы
физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами по месту
осуществления деятельности на основании выданного патента. Однако,
данный коэффициент в настоящее время на 2018 год в регионе не
установлен5. Согласно информации Комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции, представленной по
запросу Контрольно-счетной палаты (письмо Председателя Комитета от
01.11.2017 №378-037/07-14) проект закона Ивановской области «Об
установлении коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда на территории Ивановской области, на 2018 год» разработан в
соответствии со статьей 227.1 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации. Законопроектом предлагается установить коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда на 2018 год в размере,
равном 1,69, что позволит приблизить величину налога, уплачиваемого
иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц,
исчисленного по ставке 13 процентов от заработной платы в отраслях
экономики, использующих труд иностранных работников (строительство и
обрабатывающие производства). Проект закона согласован с Департаментом
финансов Ивановской области и Департаментом экономического развития и
торговли Ивановской области и по состоянию на 31.10.2017 находится на
согласовании в Главном правовом управлении Правительства Ивановской
области.
Таким образом, на 2018 год коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда в регионе планируется
установить в размере соответствующем размеру, установленному на
2017 год, что меньше размера аналогичного коэффициента,
действовавшего в 2016 году (1,71).

5

В настоящее время установлен коэффициент на 2017 год Законом Ивановской области от 11.10.2016 № 88-ОЗ «Об
установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ивановской области,
на 2017 год»
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В составе материалов к Законопроекту, как того требует статья 184.2
БК РФ, представлен реестр источников доходов областного бюджета на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – реестр
источников доходов), который согласно пункту 1 статьи 47.1 БК РФ обязаны
вести финансовые органы субъектов Российской Федерации.
Согласно пункту 3 Общих требований к составу информации, порядку
формирования и ведения реестра источников доходов Российской
Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров
источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров
источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов
бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденных
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868
«О порядке формирования и ведения перечня источников доходов
Российской Федерации» реестры источников доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации формируются и ведутся в порядке, установленном
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации. Данный порядок утвержден постановлением
Правительства Ивановской области от 27.10.2017 № 382-п.
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 БК РФ к полномочиям
главного администратора доходов бюджета относится утверждение методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими
требованиями к такой методике, установленными Правительством
Российской Федерации.
Согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской
Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ № 574),
вступившим в силу 06.07.2016, государственным органам субъектов
Российской Федерации, осуществляющим бюджетные полномочия главного
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,
рекомендовано
разработать
и
утвердить
методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в 2-месячный срок со дня вступления в силу
Постановления Правительства РФ № 574 (т.е. не позднее 6 сентября 2016
года).
Общие требования к методике прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации утверждены
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Постановлением Правительства РФ № 574 (далее - Общие требования к
методике прогнозирования).
Контрольно-счетной палата проанализировала результаты исполнения
пункта 1 статьи 160.1 БК РФ и Постановления Правительства РФ № 574 25-ю
главными администраторами доходов областного бюджета6. Методики
утверждены у 24-х из 25-ти главных администраторов доходов (в нарушение
требований бюджетного законодательства не утвердил методику
Департамент развития информационного общества Ивановской области).
Рекомендуемый Постановлением Правительства РФ № 574 срок
утверждения методик прогнозирования – до 06.09.2016 – соблюден только
5-ю7 из 24-х главных администраторов доходов. Остальными главными
администраторами доходов Методики прогнозирования доходов утверждены
в период 08.09.2016 – 30.06.2017.
Выборочный анализ методик выявил существенный недостаток ряда
документов8: методики не содержат методов расчетов прогнозного объема
поступлений ни по одному из закрепленных, за соответствующим главным
администратором доходов, указывая основанием, что эти доходы являются
непрогнозируемыми, что является нарушением пункта 3 Общих требований к
методике прогнозирования.
Сформированная таким образом методика не отвечает требованию
принципа достоверности бюджета, который означает, в том числе
реалистичность расчета доходов (статья 37 БК РФ).
Кроме того, в Основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Ивановской области отмечено, что бюджетная и налоговая
политика строиться с учетом обоснованных подходов по прогнозированию
доходов. В целях эффективного подхода к формированию доходной базы
областного бюджета, Контрольно-счетная палата рекомендует главным
администраторам доходов провести детальный анализ Методик
прогнозирования доходов с целью приведения их в соответствие с
Общими требованиями к методике прогнозирования.
В соответствии с частью 2 статьи 184.1 БК РФ в случае, если
нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы

6

Запрашивали только 25 органов исполнительной власти Ивановской области (Департаменты, Комитеты, Службы
Ивановской области)
7
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области, Служба государственной жилищной инспекции Ивановской
области, Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, Департамент социальной защиты
населения Ивановской области, Служба государственного финансового контроля Ивановской области
8
В частности, у Департамента внутренней политики Ивановской области, Департамента молодежной политики и спорта
Ивановской области
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Российской Федерации не установлены бюджетным законодательством
Российской Федерации, они должны содержаться в законе о бюджете.
Приложение 1 к Законопроекту устанавливает нормативы
распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области и бюджетами муниципальных образований Ивановской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по 43-м
источникам, из них по 15-ти - в части погашения задолженности и
перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам, по 7-ми – в части доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, по 4-м – в
части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства, по 9-ти - в части доходов от продажи материальных и
нематериальных активов, по одному - в части доходов от административных
платежей и сборов и по 7-ми источникам в части прочих неналоговых
доходов.
Приложение 3 к Законопроекту утверждает показатели доходов
областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов, что соответствует требованиям
статьи 3 Закона о бюджетном процессе. Приложение 4 к Законопроекту
устанавливает перечень главных администраторов доходов областного
бюджета, что соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
В соответствии с требованиями статьи 4 Закона о бюджетном процессе
в составе материалов, представленных с Законопроектом, содержатся
расчеты поступлений в областной бюджет налоговых и неналоговых
доходов.
Анализ налоговых доходов областного бюджета представлен в таблице:
( в руб.)
Наименование
налогов и платежей

Законопроект
2018 год

1
2
ИТОГО
19102510921,52
Налог на прибыль организаций
4345170000,00
Налог на доходы физических лиц
6812894039,71
Акцизы по подакцизным товарам
2929154141,81
Налоги на совокупный доход, в том числе
1924000000,00
Налог, взимаемый в связи с применением
1924000000,00
упрощенной системы налогообложения
Налоги на имущество, в том числе:
2961740000,00
Налог на имущество организаций
2269800000,00
Транспортный налог
690400000,00
Налог на игорный бизнес
1540000,00
Налог на добычу полезных ископаемых
21375,00

2019 год

2020 год

Темп роста (снижения) доходов,
%
2018 г. к
2019 г.
2020 г. к
2017 г.
к 2018 г.
2019 г.
5
6
7
101,3
104,6
103,7
105,9
103,5
103,7
105,8
105,3
105,6
82,4
106,4
101,6
106,8
103,3
103,3

3
19979519879,01
4497270000,00
7173977423,82
3116786265,19
1986530000,00

4
20727325064,74
4663690000,00
7575720159,55
3166786265,19
2051100000,00

1986530000,00

2051100000,00

106,8

103,3

103,3

3073840000,00
2380000000,00
692300000,00
1540000,00
21375,00

3135840000,00
2440000000,00
694300000,00
1540000,00
21375,00

104,3
105,6
100,2
104,8
103,3

103,8
104,9
100,3
100,0
100,0

102,0
102,5
100,3
100,0
100,0

52

Наименование
налогов и платежей
1
Сбор за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов
Государственная пошлина
Задолженность
и
перерасчеты
по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам,
из них:
Платежи за пользование природными
ресурсами
Налог на имущество предприятий
Налог на пользователей автомобильных
дорог
Налог с продаж

Законопроект
2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

Темп роста (снижения) доходов,
%
2018 г. к
2019 г.
2020 г. к
2017 г.
к 2018 г.
2019 г.
5
6
7

2935115,00

2935115,00

2935115,00

104,6

100,0

100,0

126490250,00

128054000,00

131126750,00

119,9

101,2

102,4

106000,00

105700,00

105400,00

74,1

99,7

99,7

12000,00

11900,00

11800,00

53,3

99,2

99,2

40000,00

39950,00

39900,00

98,8

99,9

99,9

24000,00

23950,00

23900,00

120,0

99,8

99,8

30000,00

29900,00

29800,00

50,0

99,7

99,7

Сравнение показателей Законопроекта по объемам налоговых
источников на 2018 год с показателями, утвержденными Законом о бюджете
на 2017 год, представлено в таблице:
(в руб.)
Наименование
налогов и платежей
1
ИТОГО
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на
территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход, в том числе
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налоги на имущество, в том числе:
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам, из них:
Платежи за пользование природными ресурсами
Налог на имущество предприятий
Налог на пользователей автомобильных дорог
Налог с продаж

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2017 год
2
18850685219,59
10543681390,61
4105000000,00
6438681390,61

Показатели
Законопроекта
на 2018 год
3
19102510921,52
11158064039,71
4345170000,00
6812894039,71

Отклонение (+,-)
2018г. к 2017г.
в процентных
сумма
пунктах
4
5
251825701,93
1,3
614382649,10
5,8
240170000,00
5,9
374212649,10
5,8

3556892637,98

2929154141,81

-627738496,17

-17,6

1801133741,00

1924000000,00

122866259,00

6,8

1801133741,00

1924000000,00

122866259,00

6,8

2840470000,00
2150000000,00
689000000,00
1470000,00

2961740000,00
2269800000,00
690400000,00
1540000,00

121270000,00
119800000,00
1400000,00
70000,00

4,3
5,6
0,2
4,8

2825700,00

2956490,00

130790,00

4,6

105538750,00

126490250,00

20951500,00

19,9

143000,00

106000,00

-37000,00

-25,9

22500,00
40500,00
20000,00
60000,00

12000,00
40000,00
24000,00
30000,00

-10500,00
-500,00
4000,00
-30000,00

-46,7
-1,2
20,0
-50,0

Прогнозируемые назначения по налоговым доходам на 2018 год
увеличиваются по сравнению с утвержденными на 2017 год Законом о
бюджете на 251 825 701,93 руб. или 1,3 процентных пункта за счет:
- снижения поступлений на общую сумму 627 775 496,17 руб. по двум
из семи подгрупп налоговых доходов;
- увеличения поступлений на общую сумму 879 601 198,10 руб. по
пяти из семи подгрупп налоговых доходов.
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По сравнению с налоговыми доходами 2017 года в 2018 году
прогнозируется уменьшение поступлений по доходным источникам «Налоги
на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской
Федерации», «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам», увеличение поступлений по доходным
источникам «Налог на прибыль организаций», «Налог на доходы физических
лиц», «Налоги на совокупный доход», «Налоги на имущество», «Налоги,
сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами»,
«Государственная пошлина».
Структура налоговых доходов областного бюджета на 2018 - 2020
годы представлена в таблице:
(в %)
Наименование
налогов и платежей
1
ИТОГО
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
Налоги на совокупный доход, в том числе
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налоги на имущество, в том числе:
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог на добычу прочих полезных ископаемых
Сбор за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам, из них:
Платежи за пользование природными ресурсами
Налог на имущество предприятий
Налог на пользователей автомобильных дорог
Налог с продаж

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2017 год
2
100,00
21,8
34,2
18,9
9,6

Законопроект
2018 год

2019 год

2020 год

3
100,0
22,7
35,7
15,3
10,1

4
100,0
22,5
35,9
15,6
9,9

5
100,0
22,5
36,5
15,3
9,9

9,6

10,1

9,9

9,9

15,1
11,4
3,7
0,0
0,0

15,5
11,9
3,6
0,0
0,0

15,4
11,9
3,5
0,0
0,0

15,1
11,8
3,3
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,7

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,00

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Основную долю доходов областного бюджета в 2018-2020 годах попрежнему будут составлять доходы по четырем основным доходным
источникам областного бюджета: налогу на доходы физических лиц, налогу
на прибыль организаций, акцизам и налогам на имущество.
В структуре налоговых доходов в 2018 -2020 годах по сравнению с
2017 годом возрастет доля налога на прибыль организаций, налога на доходы
физических лиц, уменьшится доля акцизов.
По налогу на прибыль организаций сумма прогнозируемых
поступлений, предусмотренная Законопроектом, на 2018 год составляет
4 345 170 000,00 руб. (105,9 % к бюджетным назначениям, утвержденным
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Законом о бюджете на 2017 год), на 2019 год – 4 497 270 000,00 руб. (103,5 %
к прогнозу поступлений 2018 года), на 2020 год – 4 663 690 000,00 руб.
(103,7 % к прогнозу поступлений 2019 года).
В основу расчета налога на прибыль организаций разработчиком
Законопроекта принят показатель проекта Прогноза социальноэкономического развития Ивановской области на 2018-2020 годы – прибыль
прибыльных организаций Ивановской области, учтены поступления налога
на прибыль организаций от обособленных подразделений осуществляющих
деятельность на территории Ивановской области, головные организации
которых зарегистрированы в других субъектах Российской Федерации, а
также учтены поступления налога на прибыль организаций от участников
консолидированных групп налогоплательщиков.
Ожидаемая сумма недопоступления налога на прибыль в связи с
установлением пониженной ставки налога для отдельных категорий
налогоплательщиков в соответствии с Законом Ивановской области от
12.05.2015 № 39-ОЗ «О налоговых ставках налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет» согласно Законопроекту
составит в 2018 году 50 992 000,00 руб., в 2019 – 51 007 000,00 руб., в 2020
году – 51 066 000,00 руб.
По налогу на доходы физических лиц, составляющему наибольший
удельный вес в доходах областного бюджета, сумма прогнозируемых
поступлений, предусмотренная Законопроектом, составляет на 2018 год –
6 812 894 039,71руб. (105,8 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2017 год), на 2019 год – 7 173 977 423,82 руб. (105,3
% к прогнозу поступлений 2018 года), на 2020 год – 7 575 720 159,55 руб.
(105,6 % к прогнозу поступлений 2019 года).
Как отмечено в Пояснительной записке к Законопроекту, расчет
поступлений в областной бюджет в 2018 году доходов от налога на доходы
физических лиц произведен исходя из прогнозируемой налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц на 2018 год, сформированной исходя из
данных отчета за 2016 год о налоговой базе и структуре начислений по
налогу на доходы физических лиц и отчета о декларировании доходов
физическими лицами, представляемых УФНС России по Ивановской
области, с учетом ожидаемой оценки налоговой базы в 2017 году и средней
репрезентативной налоговой ставки.
Темп роста налоговой базы на 2018 год к уровню 2017 года
соответствует темпу роста фонда начисленной заработной платы всех
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работников в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития
Ивановской области на 2018 − 2020 годы.
Согласно Пояснительной записке к Законопроекту поступления
доходов от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении
ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на
основании патента, в областной бюджет запланированы с учетом
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда (1,69) и
норматива зачисления доходов в бюджет Ивановской области 50%. Как
отмечено выше, закон Ивановской области, устанавливающий на 2018 год
коэффициент, отражающего региональные особенности рынка труда, до
настоящего момента не принят.
Поступления акцизов по подакцизным товарам, производимым на
территории Российской Федерации на 2018 год прогнозируются в сумме
2 929 154 141,81руб. (82,4 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2017 год). В 2019 году ожидаемое поступление
акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории Российской
Федерации, составит 3 116 786 265,19 руб. (106,4 % к прогнозу поступлений
2018 года), в 2020 году – 3 166 786 265,19 руб. (101,6 % к прогнозу
поступлений 2019 года).
Согласно представленным разработчиком Законопроекта расчетам,
прогноз на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов поступлений
акцизов на алкогольную продукцию, с объемной долей этилового спирта
свыше 9 процентов, составит 166 878 000,0 руб. ежегодно, что соответствует
предельному объему налоговых доходов от акцизов на алкогольную
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов,
указанному в приложении 6 к Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов». Прогноз акцизов на алкогольную продукцию, с объемной долей
этилового спирта свыше 9 процентов, подлежащих распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации пропорционально объемам
розничных продаж составит 214 818 724,12 руб. в 2018 году и 214 200 979,01
руб. на каждый год в 2019-2020 годах.
Поступления акцизов на пиво в областной бюджет на 2018 год
прогнозируются в сумме 1 050 000 000,00 руб. при выпуске пива в объеме
5 000 тыс. дкл (что соответствует показателям
Прогноза социальноэкономического развития Ивановской области на 2018 год) и ставке акциза
21 руб. за 1 литр. Согласно Законопроекту поступление акцизов на пиво в
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2019 году составит 1 050 000 000,00 руб., в 2020 году – 1 100 000 000,00 руб.
при выпуске пива в объеме 5 000 тыс. дкл. ежегодно и ставке акцизов 21 руб.
за 1 литр в 2019 году и 22 руб. за 1 литр в 2020 году. Норматив отчислений в
областной бюджет составляет 100%.
Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
на 2018-2020 годы сформирован на основании норматива распределения,
установленного
Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
и процентной доли Ивановской области 0,5510. Согласно законопроекту
поступление акцизов на нефтепродукты в 2018 году составит
1 497 457 417,69 руб., в 2019 -2020 годах – 1 685 707 286,18 руб. ежегодно.
Следует отметить, что в проекте закона «О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенным в
Государственную Думу Российской Федерации для Ивановской области
предусмотрено снижение норматива на 2020 год до 0,5460. С учетом
изменения
норматива
Контрольно-счетная
палата
предлагает
скорректировать прогнозные поступления данного доходного источника
на плановый период 2020 года после принятия закона «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет на 2018 год
составляет 1 924 000 000,00 руб. (106,8% к бюджетным назначениям,
утвержденным Законом о бюджете на 2017 год), на 2019 год –
1 986 530 000,00 руб. (103,3 % к прогнозу поступлений 2018 года), на 2020
год 2 051 100 000,00 руб. (103,3 % к прогнозу поступлений 2019 года).
Согласно Пояснительной записке к Законопроекту расчет поступлений
в областной бюджет в 2018 году доходов от налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, произведен исходя из
прогнозируемой налоговой базы, определенной исходя из данных отчета о
налоговой базе и структуре начислений по налогу, представляемого УФНС
России по Ивановской области за 2016 год, и ожидаемой оценки
налогооблагаемой базы в 2017 году.
Расчет произведен с учетом ожидаемой суммы недопоступления налога
в связи со снижением ставки налога отдельным категориям
налогоплательщиков:
- с налоговой базы «доходы», которая согласно расчету составит в 2018
году 73 000 000,00 руб., в 2019 году – 18 250 000,00 руб.
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- с налоговой базы «доходы, уменьшенные на величину расходов»,
которая согласно расчету составит в 2018 году 211 600 000,00 руб., в 2019
году – 221 100 000,00 руб., в 2020 году – 231 000 000 руб.
Контрольно-счетная палата отмечает, что Законом Ивановской
области от 20.12.2010 № 146-ОЗ «О налоговых ставках при упрощенной
системе налогообложения» пониженная налоговая ставка для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения, в случае если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих
отдельные виды экономической деятельности не установлена на период
2019-2020 годы. Таким образом, прогнозный объем поступлений налога,
взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и
осуществляющих отдельные виды деятельности необоснованно занижен
на сумму недопоступления налога в 2019 году 221 100 000,00 руб. или на
20 %, в 2020 году – 231 000 000,00 руб. или на 21 %.
Согласно информации Департамента финансов Ивановской области
представленной по запросу Контрольно-счетной палаты (письмо Временно
исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства
Ивановской области-директора Департамента финансов Ивановской области
от 02.11.2017 № 03-11-210) проекты законов Ивановской области о
продлении срока действия налоговых льгот на 2019 -2020 годы и
корректировке перечня льготируемых видов деятельности будут
разработаны Департаментом экономического развития и торговли
Ивановской области совместно с Департаментом финансов Ивановской
области в 2018 году и в последующих периодах.
Согласно Законопроекту прогноз налога на имущество организаций
на 2018 год составил 2 269 800 000,00 руб. (105,6 % к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете на 2017 год).
В плановом периоде наблюдается положительная динамика прогноза
поступлений по указанному доходному источнику: в 2019 году прогноз
поступлений составит 2 380 000 000,00 руб. (104,9 % к прогнозу 2018 года), в
2020 году – 2 440 000 000,00 руб. (102,5 % к прогнозу 2019 года).
Причинами увеличения поступлений является установленный Законом
Ивановской области от 24.11.2003 № 109-ОЗ «О налоге на имущество
организаций» ежегодный рост налоговых ставок в отношении:
- административно-деловых центров и торговых центров (комплексов)
общей площадью свыше 5 000 кв. метров и помещений в них, налоговая база
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по которым с 1 января 2015 года определяется исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимости, размер ставки в 2018 году составит 1,3
процента, в 2019 году – 1,6 процента, в 2020 году и последующие годы – 2,0
процента,
- магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также
сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов. Размер ставки в 2018 году составит 1,9 процента, в 2019 году и
последующие годы – 2,2 процента,
- железнодорожных путей общего пользования и сооружений,
являющихся их неотъемлемой технологической частью, налоговая ставка в
2018-2019 годах составит 1,3 процента, в 2020 году – 1,6 процента.
Согласно расчету, ожидается ежегодное сокращение выпадающих
доходов по льготам: сумма выпадающих доходов по льготам, установленным
Законом Ивановской области «О налоге на имущество организаций»
составит в 2018 году 25 184 000,00 рублей, в 2019 году – 3 483 000,00 рублей,
в 2020 году - 3 029 000,00 рублей.
Поступление транспортного налога на 2018 год в областной бюджет
прогнозируется в сумме 690 400 000,00 руб. (100,2 % к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете на 2017 год), на 2019 год – в
сумме 692 300 000,00 рублей (100,3 % к прогнозу 2018 года), на 2020 год – в
сумме 694 300 000,00рублей (100,3 % к прогнозу 2019 года).
Согласно
представленному
расчету,
ожидаемая
сумма
недопоступления транспортного налога в связи с предоставлением налоговых
льгот Законом Ивановской области от 28.11.2002 № 88-ОЗ «О транспортном
налоге» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов составляет
5 278 500,00 руб. ежегодно.
Вместе с тем, в расчете, как и в предыдущие годы, применен
коэффициент собираемости налога по организациям 0,95 и по
физическим лицам – 0,85, что указывает на пассивный уровень
администрирования по данному доходному источнику областного
бюджета, уже заложенный в основу прогноза.
При надлежащем администрировании у областного бюджета есть
возможность исключить потери в сумме не менее 100 млн руб. в 2018 2020 годах ежегодно.
На 2018 год государственная пошлина прогнозируется в сумме
126 490 250,00 руб. (119,9 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2017 год), на 2019 год – 128 054 000,00 руб. (101,2 % к
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прогнозу поступлений 2018 года), на 2020 год – 131 126 750,00 руб. (102,4 %
к прогнозу поступлений 2019 года).
Основной объем прогнозируемых поступлений по данному доходу на
2018 год планируется получить:
-за счет государственной пошлины за государственную регистрацию
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в сумме 77 200 000,00 руб. (61,0 % от общего объема поступлений),
- за счет государственной пошлины за совершение действий, связанных
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации в
сумме 25 510 000,00 руб. (20,2 % от общего объема поступлений).
На 2018 год поступления налога на игорный бизнес прогнозируются в
сумме 1 540 000,00 руб., на 2019-2020 годы – 1 540 000,00 руб. в каждом
году. Расчет поступлений произведен в соответствии с налоговыми ставками,
утвержденными Законом Ивановской области от 04.07.2012 № 54-ОЗ
«О ставках налога на игорный бизнес», прогнозируемым количеством
объектов налогообложения - процессинговых центров тотализаторов
(букмекерских контор) и пунктов приема ставок.
Сумма прогнозных поступлений налога на добычу полезных
ископаемых на 2018 -2020 годы составит 21 375,00 руб. ежегодно.
Прогноз поступлений сборов за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов на
2018 – 2020 годы составит 2 935 115,00 руб. ежегодно.
Контрольно-счетная палата отмечает, что поступление недоимки
является существенным потенциальным резервом увеличения в 2018 году
налоговых доходов областного бюджета. Согласно сводному отчету о
дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежах в
областной бюджет на 1 октября 2017 года, размещенному на официальном
сайте Департамента финансов Ивановской области (http://df.ivanovoobl.ru/),
недоимка по налогам и сборам в областной бюджет на 01.10.2017 составила
653,2 млн руб.
В ряде представленных расчетов поступлений доходов в областной
бюджет учтено поступление недоимки: в расчетах поступлений в бюджет
Ивановской области доходов от транспортного налога в 2018 – 2020 годах
(ожидаемая сумма поступления недоимки прогнозируется в сумме
66 000 000,00 руб. ежегодно), доходов от налога на игорный бизнес в 2018 2020 годах (прогнозируемый объем погашения недоимки прошлых лет
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составит 28 000 рублей ежегодно).
Таким образом, при формировании доходов областного бюджета
учтена лишь десятая часть фактического объема недоимки, что не
отвечает основным приоритетам налоговой политики Ивановской
области в части обязательности мобилизации в бюджет имеющихся
резервов.
Структура неналоговых доходов областного бюджета на 2018 – 2020
годы по источникам поступлений представлена в таблице:
(в %)
Наименование доходов
1
ИТОГО
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2017 год
2
100,0

Законопроект
2018 год

2019 год

2020 год

3
100,00

4
100,00

5
100,00

8,9

8,1

8,5

9,0

9,4

10,1

10,6

10,9

12,8

15,3

15,7

15,9

7,7
0,1
61,2
-

6,9
0,1
59,6
-

3,8
0,1
61,3
-

2,1
0,1
61,9
-

Основную долю неналоговых доходов областного бюджета в 2018 2020 годах будут составлять доходы от уплаты штрафов, санкций,
возмещение ущерба (в 2018 году – 59,6% от общей суммы прогноза
неналоговых доходов, в 2019 году – 61,3 %, в 2020 году – 61,9 %).
В структуре неналоговых доходов в 2018 - 2020 годах незначительно
возрастет доля платежей при пользовании природными ресурсами (с 10,1 % в
2018 году до 10,9 % в 2020 году), доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (с 8,1 % в
2018 году до 9,0 % в 2020 году), доходов от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства (с 15,3 % в 2018 году до 15,9 % в 2020 году).
При этом доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов
значительно сократится (с 6,9 % в 2018 году до 2,1 % в 2020 году).
Параметры и динамика неналоговых доходов на 2018 - 2020 годы
представлены в таблице:
(в руб.)
Наименование
доходов
1
ИТОГО
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и

Законопроект
2018 год

2019 год

Темп роста (снижения)
доходов, %
2018г. к 2019г. к 2020г. к
2020 год
2017г.
2018г.
2019г.
4
5
6
7
325109586,88
86,6
97,3
98,9

2
337829223,66

3
328617106,58

27209334,45

27954852,92

29216033,66

78,8

102,7

104,5

33994000,00
51703605,17

34773310,00
51729940,17

35591585,50
51786010,45

92,6
103,7

102,3
100,1

102,4
100,1

61

Наименование
доходов
1
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Законопроект
2018 год

2019 год

2020 год

2

3

4

Темп роста (снижения)
доходов, %
2018г. к 2019г. к 2020г. к
2017г.
2018г.
2019г.
5
6
7

23266277,97

12463897,42

6810851,20

77,6

53,6

54,6

309520,00
201346486,07

309520,00
201385586,07

309520,00
201395586,07

89,8
84,4

100,0
100,02

100,0
100,005

Сравнение показателей Законопроекта по планируемым объемам
неналоговых доходов на 2018 год с показателями, утвержденными Законом о
бюджете на 2017 год, представлено в таблице:
(в руб.)
Наименование
доходов
1
ИТОГО
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2017 год
2
390056783,27

Показатели
Законопроекта
на 2018 год

Отклонение (+,-)
2018г. к 2017г.
сумма

%

3
337829223,66

4
-52227559,61

5
-13,4

34549752,4

27209334,45

-7340417,95

-21,2

36720594,65

33994000,00

-2726594,65

-7,4

49879812,83

51703605,17

1823792,34

3,7

30000000
344500
238562123,4

23266277,97
309520,00
201346486,07

-6733722,03
-34980,00
-37215637,32

-22,4
-10,2
-15,6

Как видно из вышеприведенной таблицы прогноз поступлений
неналоговых доходов в 2018 году уменьшен по отношению к утвержденным
на 2017 год назначениям на 52 227 559,61 руб. или на 13,4 процентных
пункта, что связано с:
- увеличением поступлений на сумму 1 823 792,34 руб. по одной
(«Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства») из шести подгрупп неналоговых доходов,
-снижением поступлений на общую сумму 54 051 351,95 руб. по пяти
(«Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности», «Платежи при пользовании природными
ресурсами», «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов»,
«Административные платежи и сборы», «Штрафы, санкции, возмещение
ущерба») из шести подгрупп неналоговых доходов.
По подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности» прогноз
поступлений на 2018 год составит 27 209 334,45 руб. (со снижением к
утвержденным на 2017 год бюджетным назначениям на 7 340 417,95 руб. или
на 21,2 процентных пункта). Прогноз поступлений по указанному доходному
источнику составит на 2019 год 27 954 852,92 руб. (102,7 % к прогнозу
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поступлений на 2018 год), на 2020 год – 29 216 033,66 руб. (104,5 % к
прогнозу поступлений на 2019 год).
В составе доходов от использования государственного имущества
прогнозируются:
1) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации,
которые на 2018 год планируются в сумме 98 000,00 рублей (утвержденные
на 2017 год назначения составляют 101 500,00 руб.), на 2019 год – в сумме
175 000,00 руб., на 2020 год – в сумме 227 500,00 руб.
Согласно представленным расчетам главного администратора данного
доходного источника – Департамента управления имуществом Ивановской
области – поступление доходов по указанному доходному источнику в 2018
-2020 годах прогнозируется от двух акционерных обществ (АО
«Медтехника», АО «Ивагролизинг»).
2) проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
на 2018 год прогнозируются в сумме 3 645 777,11 руб. (утвержденные на
2017 год назначения – 1 375 000,00 руб.). На 2019-2020 годы прогноз
оставлен без изменения в сумме 3 645 777,11 руб. на каждый год.
3) доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), на 2018 год прогнозируются в сумме 22 502 683,06 руб.
(82,2 % к утвержденным назначениям на 2017 год), на 2019 год – в сумме
23 597 800,38 руб., на 2020 год – в сумме 24 838 474,44 руб.
4) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации прогнозируется к поступлению в 2018 году в сумме 311 524,28
руб. (утвержденные на 2017 год назначения составляют 93 800,00 руб.), в
2019 году – в сумме 279 025,43 руб., в 2020 году – в сумме 233 032,11 руб.
5) платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий прогнозируются в 2018 году в сумме 651 350,00 руб.
(утвержденные на 2017 год назначения составляют 5 617 500,00 руб.), в 2019
году – в сумме 257 250,00руб., в 2020 году – в сумме 271 250,00 руб.
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В составе планируемых поступлений учтены платежи части прибыли, в
размере 35 % от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей унитарных предприятий области (в соответствии с
Законом Ивановской области от 31.12.2008 № 196-ОЗ «О части прибыли
государственных унитарных предприятий Ивановской области, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в
областной бюджет»).
Согласно расчету прогнозируемого поступления по указанному
доходному источнику, представленному Департаментом управления
имуществом Ивановской области, в 2019-2020 годах число предприятий
включенных в расчет в сравнении с 2018 годом уменьшено с 4-х до 3-х.
Исключено Государственное унитарное предприятие Ивановской области
«Центр-Профи» (на 2018 год объем доходов от перечисления части прибыли
ГУП Ивановской области «Центр-Профи» составляет основную долю
данного источника неналоговых доходов – 63,2 % или 411,6 тыс. руб.).
Согласно информации, содержащейся в прогнозном плане приватизации
имущества, находящегося в собственности Ивановской области, на 2017 год,
утвержденном распоряжением Правительства Ивановской области от
29.02.2016 № 20-рп планируется преобразование ГУП Ивановской области
«Центр-Профи».
По подгруппе «Платежи при пользовании природными ресурсами»
прогноз поступлений на 2018 год составит 33 994 000,00 руб. (92,6 % к
утвержденным Законом о бюджете на 2017 год назначениям), на 2019 год
прогноз составляет 34 773 310,00 рублей (102,3 % к прогнозу 2018 года), на
2020 год – 35 591 585,50 руб. (102,4 % к прогнозу 2019 года).
Поступления по подгруппе «Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства» запланированы на 2018 год в сумме
51 703 605,17 руб. (103,7 % к утвержденным назначениям на 2017 год).
Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства на 2019 год определен в сумме 51 729 940,17 руб. (100,1 % к
прогнозу поступлений 2018 года), на 2020 год – 51 786 010,45 руб. (100,1 % к
прогнозу поступлений 2019 года).
В составе указанных доходов прогнозируются:
- доходы от оказания платных услуг (работ) на 2018 год - в сумме
19 649 462,13 руб. (118,8 % к утвержденным на 2017 год назначениям), на
2019 год – в сумме 19 606 535,13 руб., в 2020 году – в сумме 19 594 535,13
руб.,
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- доходы от компенсации затрат государства – на 2018 год в сумме
32 054 143,04 руб. (96,1 % к утвержденным на 2017 год назначениям), на
2019 год – в сумме 32 123 405,04 руб. (100,2 % к прогнозу 2018 года), на 2020
год – в сумме 32 191 475,32 руб. (100,2 % к прогнозу 2019 года).
В соответствии с пунктом 5 статьи 69.2 БК РФ обязателен возврат
субсидии на выполнение государственного задания в объеме, который
соответствует показателям государственного задания, которые не были
достигнуты. Соответствующее условие возврата установлено пунктом 4.6
Порядка
формирования
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Ивановской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания, утвержденного постановлением правительства
Ивановской области от 03.09.2015 № 419-п (далее – Порядок формирования
государственного задания). В связи с чем, соответствующий источник
доходов должен быть запланирован на 2018 год.
В частности, текстовая часть Законопроекта содержит статью 11,
предусматривающую изъятие в областной бюджет остатков субсидий,
предоставленных в 2017 году государственным бюджетным и автономным
учреждениям Ивановской области на выполнение государственного задания,
в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного
задания. Однако данный источник не запланирован в доходах областного
бюджета на 2018 год, тогда как в действующих экономических условиях
такой резерв может стать весомым подспорьем формирования доходной
части областного бюджета. Например, на 2017 год объем возврата
запланирован в сумме 1,4 млн руб. и уже осуществлен согласно бюджетной
отчетности за истекший период.
Поступления по подгруппе «Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов» прогнозируются на 2018 год в сумме
23 266 277,97 руб. (77,6 % к утвержденным на 2017 год назначениям).
Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов
на 2019 год определен в сумме 12 463 897,42 руб. (53,6 % к прогнозу 2018
года), на 2020 год – в сумме 6 810 851,20 руб. (54,6 % к прогнозу 2019 года).
Отметим, что поступление по указанному доходному источнику по
состоянию на 01.10.2017 составило 23 332 529,25 руб. или 77,8 % к
назначениям утвержденным на 2017 год Законом о бюджете.
В составе указанных доходов прогнозируются:
1) доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества
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бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу, составляющие основную долю (84,4 % в
2018 году) поступлений по источнику, на 2018 год в сумме 19 639 879,06 руб.
(72,7 % к утвержденным назначениям на 2017 год), на 2019 год – в сумме
12 463 897,42 руб. (63,5 % к прогнозу 2018 года), на 2020 год – в сумме
6 810 851,20 руб. (54,6 % к прогнозу 2019 года).
Главным администратором доходов по вышеназванному источнику
является Департамент управления имуществом Ивановской области. В
представленном расчете прогноза поступления в бюджет в 2018 году
учитывается доходы от реализации:
- имущества, предоставленного субъектам малого и среднего
предпринимательства в порядке реализации преимущественного права
приобретения арендуемого имущества Ивановской области в сумме
16 389 259,42 руб.,
- 4-х объектов имущества в сумме 3 250 619,64 руб. Отметим, что
из 4-х объектов 3 включены в Прогнозный план приватизации имущества,
находящегося в собственности Ивановской области, на 2018 год9 (далее –
Прогнозный план приватизации на 2018 год), а один объект имущества
(ранее включенный в Прогнозный план приватизации на 2018 год) в
соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от
05.07.2017 № 132-рп включен в Прогнозный план приватизации имущества,
находящегося в собственности Ивановской области на 2017 год (далее –
Прогнозный план приватизации на 2017 год), утвержденный распоряжением
Правительства Ивановской области от 29.02.2016 № 20-рп (в ред. от
05.07.2017). С учетом изложенного, реалистичность объема поступлений
по данному доходному источнику на 2018 год требует дополнительного
рассмотрения.
Прогноз поступлений в областной бюджет доходов от реализации
имущества,
предоставленного
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в порядке реализации преимущественного права
приобретения арендуемого имущества Ивановской области на 2019 год
составит 12 463 897,42 руб., на 2020 год – 6 810 851,20 руб.
2) доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
9

Утвержден распоряжением Правительства Ивановской области от 22.03.2017 № 34-рп (в ред. от 05.07.2017)
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Федерации) на 2018 год в сумме 3 626 398,91руб. На 2019 -2020 годы
поступления не планируются.
Согласно представленному расчету прогноз поступлений по данному
доходному источнику включает поступления средств от продажи земельных
участков, находящихся в собственности Ивановской области, на которых
расположено иное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации
на 2018 год, в том числе в расчет включен земельный участок, на котором
расположен объект имущества, включенный в
Прогнозный план
приватизации на 2017 год. С учетом изложенного, реалистичность объема
поступлений по данному доходному источнику на 2018 год требует
дополнительного рассмотрения.
Поступления по подгруппе «Административные платежи и сборы»
прогнозируются на 2018 год в сумме 309 520,00 руб. (89,8 % к утвержденным
на 2017 год назначениям).
Прогноз поступления указанных доходов на 2019 и 2020 годы остается
без изменений и составляет 309 520,00 руб. в каждом году.
Весь объем поступлений составляют платежи, взимаемые
государственными органами (организациями) субъектов Российской
Федерации
за
выполнение
определенных
функций,
взимаемые
Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.
Прогноз поступления по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение
ущерба» на 2018 год составляет 201 346 486,07 руб. (84,4 %, к утвержденным
Законом о бюджете на 2017 год назначениям).
Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба на 2019
год составляет 201 385 586,07 рублей (100,02 % к прогнозу поступлений 2018
года), на 2020 год – 201 395 586,07 рублей (100,005 % к прогнозу
поступлений 2020 года).
Следует отметить, что фактические поступления по подгруппе
«Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по состоянию на 01.10.2017
составили 209 636 711,99 рублей или 87,9 % к утвержденным Законом о
бюджете на 2017 год назначениям.
Снижение поступления доходов в 2018 году планируется в основном за
счет уменьшения поступления по доходным источникам:
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
рекламе (к утвержденным бюджетным назначениям на 2017 год снижение
составит 206 000,00 руб. или на 65,2 процентных пункта),
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- денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения (к утвержденным бюджетным назначениям на 2017 год
снижение составит 39 857 900,00 руб. или на 18,0 процентных пункта).
Уменьшение поступления в 2018 году произойдет в основном за счет
сокращения поступлений по доходному источнику «Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
безопасности дорожного движения» (к утвержденным Законом о бюджете на
2017 год бюджетным назначениям снижение составит 39 997 900,00 руб. или
на 18,1 процентных пункта).
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба (к утвержденным бюджетным назначениям на 2017 год
снижение составит 1 993 210,47 руб. или на 58,0 процентных пункта).
Отметим, что на 2018 год отсутствует прогноз поступлений по
доходному источнику «Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской
Федерации». За 9 месяцев 2017 года поступления доходов по указанному
доходному источнику составили 16 100,00 руб. (7,9 % бюджетных
назначений на 2017 год).
Безвозмездные поступления в областной бюджет в 2018-2020 годах
Безвозмездные поступления в областной бюджет предусматриваются
на 2018 год в сумме 15 146 625 272,40 руб., на 2019 год в сумме
10 293 127 989,97 руб., на 2020 год в сумме 11 066 445 567,00 руб.
Параметры и динамика прогнозируемых безвозмездных поступлений в
областной бюджет на 2018-2020 годы приведены в таблице:
(в руб.)
Наименование
1
Безвозмездные поступления
всего
в том числе
Безвозмездные поступления из
федерального бюджета, всего
Доля в общей сумме
безвозмездных поступлений, %
Дотации
Доля в общей сумме
безвозмездных поступлений, %
Субсидии
Доля в общей сумме
безвозмездных поступлений, %
Субвенции
Доля в общей сумме
безвозмездных поступлений, %

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2017 год
2

Законопроект

Темп роста (снижения),%

2018 год

2019 год

2020 год

2018г. к
2017г.

2019г.
к 2018г.

2020г.
к 2019г.

3

4

5

6

7

8

13627331756,81 15146625272,40

10293127989,97

11066445567,00

111,1

68,0

107,5

13590984634,77 14893649167,00

10217649867,00

11066445567,00

109,6

68,6

108,3

99,3

100,0

-

-

-

119,4

66,0

110,6

77,9

33,5

100,5

94,1

101,6

100,5

99,7

98,3

9973128700,00 11912549500,00
73,2
1260355448,07
9,3
2051306700,00
15,0

78,6
981831600,00
6,5
1929306500,00
12,7

7860101200,00
76,4
329326600,00
3,2
1960595700,00
19,0

8696606400,00
78,6
330860100,00
3,0
1971352700,00
17,8
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Наименование
1
Иные межбюджетные трансферты
Доля в общей сумме
безвозмездных поступлений, %
Безвозмездные поступления
от государственных
(муниципальных) организаций
Доля в общей сумме
безвозмездных поступлений, %
Безвозмездные поступления
от негосударственных
организаций
Доля в общей сумме
безвозмездных поступлений, %
Прочие безвозмездные
поступления
Доля в общей сумме
безвозмездных поступлений, %
Доходы от возврата
бюджетами и организациями
остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет
Доля в общей сумме
безвозмездных поступлений, %
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение
прошлых лет
Доля в общей сумме
безвозмездных поступлений, %

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2017 год
2
306193786,70
2,3

16613993,37
0,1

123123350,00
0,9

Законопроект

Темп роста (снижения),%

2018 год

2019 год

2020 год

3
69961567,00

4
67626367,00

5
67626367,00

2018г. к
2017г.

2019г.
к 2018г.

2020г.
к 2019г.

6
22,8

7
96,7

8
100,0

0,5

0,7

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205,5

29,8

-

252976105,40

75478122,97

1,7

0,7

-

-

-

-

130000,00

-

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55257666,23

0,4

-158777887,56

-1,2

Как видно из таблицы, прогнозируемая сумма безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (далее - безвозмездных поступлений из федерального бюджета)
по каждому году планируемого периода ниже уровня 2017 года. В 2019 году
сумма безвозмездных поступлений сократится по отношению к уровню 2018
года на 4 675 999 300,00 руб. или на 31,4%, сумма, планируемая на 2020 год
превысит уровень 2019 года на 1 848 795 700,00 руб. или на 8,3%.
Наибольшую долю в общем объёме безвозмездных поступлений из
федерального бюджета занимают дотации, доля которых незначительно
изменяется в уровне 76 - 78,6%. Доля субсидий в 2018 – 2020 годах
значительно снижается (с 6,6% в 2018 году до 3% в 2020 году), доля
субвенций в 2019, 2020 годах растет по отношению к 2018 году на 6,2 % в
2019 году, на 4,8 процентный пункт в 2020 году.
Законопроектом безвозмездные поступления из федерального бюджета
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены в
форме:
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- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации на 2018 год в сумме 11 636 525 000,00 руб., что на
20% больше ее размера утвержденного на 2017 год, на 2019 – в сумме
7 860 101 200,00 руб., что ниже объема на 2018 год на 3 776 423 800,00 руб.
или на 32,5%, на 2020 год в сумме 8 696 606 400,00 руб., что превышает
уровень 2019 года на 10,6%;
- дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 2018 год в сумме
276 024 500,00 руб., которая определена на уровне 2017 года, в связи с
отсутствием по состоянию на 01.10.2017 информации о распределении ее
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета.
- субсидий на 2018 год в сумме 981 831 600 руб., что на 28,3% ниже
назначений, утвержденных на 2017 год, на 2019 год – в сумме 330 618 400,00
руб., что ниже уровня 2018 года на 66,4 %, на 2020 год – в сумме
330 860 100,00 руб., что превышает уровень 2019 года на 0,5 %;
- субвенций на 2018 год в сумме 1 929 306 500,00 руб., что на 6 % ниже
назначений утвержденных на 2017 год, на 2019 год – в сумме
1 960 595 700,00 руб., что на 1,6 % превышает уровень 2018 года, на 2020 год
– в сумме 1 971 352 700,00 руб., что на 0,5 % превышает уровень 2019 года;
- иных межбюджетных трансфертов на 2018 год в сумме 69 961 567,00
руб., что ниже назначений, утвержденных на 2017 год на 77,2 % , на 2019 2020 годы – в сумме 67 626 367,00 руб. ежегодно, что ниже уровня 2018 года
на 3,3 %.
Согласно
пояснительной
записке
к
Законопроекту
объем
безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2018, 2019 и 2020
годы определен на основании размещенного на официальном сайте
Государственной Думы Российской Федерации законопроекта № 274618-7
«О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (далее - федеральный законопроект) (приложение 33), и
прогнозируемых главными администраторами доходов областного бюджета
объемов межбюджетных трансфертов бюджету Ивановской области,
распределение которых из федерального бюджета будет утверждено
отдельными нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации.
Сравнительный анализ объемов безвозмездных поступлений из
федерального бюджета, предусмотренных Законопроектом и федеральным
законопроектом, приведен в приложении 2 к заключению и в следующей
таблице (кратко):
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(в тыс. руб.)
Наименование показателя
1
Безвозмездные поступления
(межбюджетные трансферты из федерального бюджета) в
2018 году - всего
в том числе
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления
(межбюджетные трансферты из федерального бюджета) в
2019 году - всего
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления
(межбюджетные трансферты из федерального бюджета) в
2020 году - всего
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

По данным
приложения № 4 к
Законопроекту
2

По данным приложения
33 федерального
законопроекта
3

Отклонение
(гр.3 – гр.2)
4

14 893 649,2

14 626 003,2

- 267 646,0

11 912 549,5
981 831,6
1 929 306,5
69 961,6

11 636 525,0
1 000 570,7
1 929 306,5
59 601,0

-276 024,5
18 739,1
0,0
-10 360,6

10 217 649,9

10 232 936,00

15 286,1

7 860 101,2

7 860 101,2

0,0

329 326,6
1 960 595,7
67 626,4

354 973,3
1960 595,7
57265,8

25 646,7
0,0
-10360,6

11 066 445,6

11 083 087,1

16 641,5

8 696 606,4

8 696 606,4

0,00

330 860,1
1 971 352,7
67 626,4

357 862,2
1 971 352,7
57 265,8

27 002,1
0,00
-10360,57

Из данной таблицы и приложения 2 к заключению видно, что объемы
безвозмездных поступлений из федерального бюджета, планируемые
Законопроектом,
превышают объемы, планируемые федеральным
законопроектом, в связи с тем что, распределение по дотациям, субсидиям и
иным межбюджетным трансфертам утверждается Правительством
Российской Федерации в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 10
федерального законопроекта.
Так, например, исходя из Законопроекта, бюджету Ивановской области
предполагается предоставление межбюджетных трансфертов, распределение
которых федеральным законопроектом не предусмотрено:
- дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сфере в 2018 году в сумме
276 024,5 тыс. руб.;
- субсидий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
2018 году в сумме 9 009,6 тыс. руб.;
- субсидий на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2018
году в сумме 33 360,5 тыс.руб., в 2019 году – 35 462,5 тыс. руб., в 2020 году –
34 107,1 тыс. руб.;
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- иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной
Думы и их помощников, а также членов Совета Федерации и их помощников
на 2018 - 2020 годы в общей сумме 10 360,6 тыс. руб. ежегодно, прогноз
поступлений которых в 2018 – 2019 годах отражен только в Законе о
бюджете.
Однако, полная информация в пояснительной записке к
Законопроекту о соответствующих нормативно-правовых актах
Правительства РФ и объемах средств, распределенных Ивановской
области за рамками федерального законопроекта не представлена.
С другой стороны, из приложения 2 к заключению видно, что в объемы
безвозмездных поступлений из федерального бюджета, планируемых
законопроектом на 2018 – 2020 годы, не включены поступления субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
государственных программ (подпрограмм государственных программ)
субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами в сумме
61 109,2 тыс. руб. ежегодно. Контрольно-счетная палата на основании
статьи 37 БК РФ предлагает включить в Законопроект данный
источник.
При формировании безвозмездных поступлений в 2018, 2019 и 2020
годах не учтены ряд источников, планирование которых не привязано к
проектировкам федерального бюджета, но требуется в целях соблюдения
принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 БК РФ, и
обусловлено фактом наличия данных источников в доходной части
каждого из бюджетов предыдущих лет:
- Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации.
На основании данных муниципальных образований Ивановской
области объем остатков неосвоенных в течение финансового года
межбюджетных трансфертов на счетах местных бюджетов по состоянию на
01.01.2017 составили 1 058 810,6 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 по
сравнению с данными на начало года объем остатков неосвоенных в течение
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финансового года межбюджетных трансфертов на счетах местных бюджетов
увеличился на 354 504,4 тыс. руб. или на 33,5 процентных пункта и составил
1 413 315,0 тыс. рублей.
Таким образом, на конец финансового года высока возможность
неосвоения муниципальными образованиями межбюджетных трансфертов,
которые возвращаются в январе месяце очередного финансового года в
областной бюджет, а часть их затем и в федеральный, в соответствии с
бюджетным законодательством.
В условиях высокой напряженности долговой нагрузки областного
бюджета отсутствие планирования данных средств в Законопроекте,
когда часть их будет являться источником финансового обеспечения
расходов областного бюджета планового периода, необосновано.
Кроме того, Законопроектом на 2018 год и на плановый период 2019
года предусмотрены безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в форме:
- предоставления негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации на 2018
год в сумме 6 960 000,00 руб., что превышает уровень бюджетных
назначений утвержденных на 2017 год на 3 836 650,00 руб. или на 122,8%;
- поступлений от некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов» в бюджеты субъектов Российской Федерации на строительство
и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в
государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации
инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики
моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением, на
2018 год в сумме 246 016 105,40 руб., что превышает уровень бюджетных
назначений утвержденных на 2017 год на 126 016 104,4 руб. или на 105,0%,
на 2019 год – в сумме 75 478 122,97 руб., что составляет лишь 30,7% от
уровня 2018 года.
Анализ расходной части проекта областного бюджета Ивановской
области на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов.
1. Общие сведения.
Законопроект формировался с учетом исполнения Ивановской
областью обязательств, возникших в связи с подписанием Соглашений с
Минфином от 24.10.2016 № 01-01-06/06-239 и от 11.07.2017 № 01-01-06/06187. Пункт 3.2. Соглашений устанавливает:
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- необходимость обеспечить дефицит бюджета на уровне не более 10
процентов с одновременным снижением доли общего объема долговых
обязательств Ивановской области;
- не допущение принятия и исполнения расходных обязательств, не
отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Основные направления государственной долговой политики
Ивановской области устанавливают в качестве меры для достижения цели и
реализации задач долговой политики: повышение доходов и сокращение
расходов с целью снижения дефицита бюджета Ивановской области.
Согласно плановому реестру расходных обязательств Ивановской
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – РРО 20182020 годов), в 2018 году запланированы средства на исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств, в 2019 - 2020 годах
запланированы средства на исполнение только действующих расходных
обязательств:
(в руб.)
Наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

1
Действующие расходные обязательства
Принимаемые расходные обязательства

2

3

4

34 429 519 733,07
4 310 000,00

29 494 669 650,68
-

29 442 432 478,08
-

Всего, расходных обязательств

34 433 829 733,07

29 494 669 650,68

29 442 432 478,08

Объем средств на исполнение расходных обязательств соответствует
расходам областного бюджета, установленным статьей 1 Законопроекта, за
вычетом условно утверждаемых расходов.
В 2018 году запланированы расходы на исполнение следующих
принимаемых расходных обязательств:
- приобретение специализированного оборудования областными
государственными учреждениями культуры для обеспечения доступа
инвалидов к произведениям искусства и культурным ценностям с
запланированным объемом средств на исполнение расходного обязательства
1 225,0 тыс. руб. Данное расходное обязательство отнесено к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации девятым
абзацем статьи 39 Федерального закона от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
- адаптация областных государственных учреждений культуры к
обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения с
запланированным объемом средств на исполнение расходного обязательства
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2 345,0 тыс. руб. Данное расходное обязательство отнесено к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации абзацем
пятым статьи 39 Федерального закона от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
- обеспечение деятельности центров занятости населения
Ивановской области (адаптация услуг служб занятости населения в
Ивановской области к обслуживанию инвалидов и других
маломобильных групп населения) с запланированным объемом средств на
исполнение расходного обязательства 180,0 тыс. руб. Данное расходное
обязательство отнесено к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации абзацем первым пункта 1.1 статьи 22
Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации»;
- независимая оценка качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с
запланированным объемом средств на исполнение расходного обязательства
560,0 тыс. руб. Данное расходное обязательство отнесено к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
подпунктом 12.1 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Таким образом, все принимаемые расходные обязательства
отвечают требованию Соглашений с Минфином.
Расходы областного бюджета, согласно статье 1 Законопроекта
составляют:
- на 2018 год – 34 433 829 733,07 руб.;
- на 2019 год – 29 494 669 650,68 руб.;
- на 2020 год – 31 390 900 822,20 руб.
Для сравнения в Законе о бюджете расходы на 2018 и 2019 год
составляют:
- на 2018 год – 29 227 927 292,75 руб.;
- на 2019 год – 29 946 185 378,81 руб.
Расходы в 2018 году увеличились по сравнению с утвержденными
Законом о бюджете на 5 205 902 440,32 руб. или 17,8 %, в 2019 году
уменьшились на 451 515 728,13 руб. (- 1,5 %).
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Сравнение
показателей
планового периода 2018 – 2019 млн руб.
годов, утвержденного Законом о 35 000,0
бюджете
с Законопроектом 30 000,0
представлено на диаграмме. Как
видно из диаграммы в динамике 25 000,0
2018-2020 годов Законопроектом 20 000,0
запланировано
изменение
15 000,0
расходов областного бюджета:
- в 2019 году уменьшение на 10 000,0
14,3 % к расходам 2018 года;
5 000,0
- в 2020 году уменьшение на
0,0
8,8 % к расходам 2018 года и
Закон о бюджете
Законопроект
увеличение на 6,4 % к уровню
2018 год
2019 год
2020 год
2019 года.
На диаграмме ниже приведена динамика расходов областного бюджета
в периоде 2013 – 2020 годов, в разрезе объемов, утвержденных
первоначальной редакцией законов о бюджете по периоду 2013-2017 годов и
объемов, предлагаемых на период 2018-2020 годов Законопроектом, а также
объемов исполненных расходов, согласно годовым отчетам об исполнении
областного бюджета за 2013-2016 года и оценки ожидаемого исполнения
областного бюджета за 2017 год.
тыс. руб.

2013 год

2014 год

2015 год

Первоначальный бюджет

2016 год

2017 год

2018

2019

2019

Исполнено (для 2017 года - оценка ожидаемого исполнения)
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Как видно из диаграммы, в динамике расходов 2013-2020 годов, объем
2018 года, предлагаемый Законопроектом, является максимальным.
2. Условно утверждаемые расходы на 2019 и 2020 годы.
Действие абзаца восьмого пункта 3 статьи 184.1 БК РФ,
устанавливающего требование по величине условно утвержденных расходов,
приостановлено статьей 2 Федерального закона от 29.07.2017 № 262-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
использования нефтегазовых доходов федерального бюджета».
Законопроектом учтено требование статьи 2 проекта закона
Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской области
«О бюджетном процессе в Ивановской области» и особенностях
формирования проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», представленного в Ивановскую областную
Думу письмом Временно исполняющего обязанности Губернатора
Ивановской области С.С. Воскресенского от 30.10.2017 № 1-103-2874, в
соответствии с которым подпунктом 2 пункта 3 статьи 8 Законопроекта
установлен в пределах общего объема расходов областного бюджета общий
объем условно утвержденных расходов на 2020 год в сумме 1 948 468 344,12
руб. (6,7 % общего объема расходов областного бюджета без учета расходов
областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение).
3. Программная структура расходов областного бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Законопроект сформирован в программной структуре расходов на основе
государственных программ Ивановской области (далее - государственные
программы).
Перечень государственных программ, утвержденный распоряжением
Правительства Ивановской области от 14.12.2012 № 356-рп (редакция от
13.09.2017), содержит 21-у государственную программу. Законопроектом
планируется финансирование 20-ти государственных программ10 по четырем
направлениям:

10

за исключением государственной программы «Энергоэффективность и энергосбережение в Ивановской области»,
финансирование которой, согласно паспорту государственной программы, запланировано за счет внебюджетных
источников
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(в руб.)
Наименование показателя

2018 год
% в общей
Сумма
сумме
расходов
2
3

1
Государственные программы
33 732 590 929,02
Ивановской области
I. Развитие экономического потенциала
854 307 864,33
Экономическое развитие и инновационная
370 938 145,40
экономика Ивановской области
Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
322 692 574,19
продовольствия Ивановской области
Развитие лесного хозяйства Ивановской
160 677 144,74
области
II. Развитие социальной сферы
22 576 283 214,73
Развитие здравоохранения Ивановской
5 517 514 422,88
области
Развитие образования Ивановской области
7 834 803 301,95
Обеспечение доступным и комфортным
238 504 258,66
жильем населения Ивановской области
Социальная
поддержка
граждан
в
7 262 121 878,51
Ивановской области
Содействие
занятости
населения
436 553 470,61
Ивановской области
Развитие культуры и туризма в Ивановской
784 873 769,55
области
Обеспечение безопасности граждан и
профилактика
правонарушений
в
269 747 350,15
Ивановской области
Развитие физической культуры и спорта в
165 513 685,37
Ивановской области
Охрана окружающей среды Ивановской
18 760 656,84
области
Развитие водохозяйственного комплекса
47 890 420,21
Ивановской области
III. Развитие инфраструктуры
3 829 002 825,98
Обеспечение
услугами
жилищнокоммунального
хозяйства
населения 1 112 023 960,77
Ивановской области
Формирование современной городской
258 255 944,74
среды
Развитие
транспортной
системы
2 458 722 920,47
Ивановской области
IV. Государственное управление
6 472 997 023,98
Долгосрочная
сбалансированность
и
устойчивость
бюджетной
системы 4 883 590 958,11
Ивановской области
Управление
имуществом
Ивановской
4 092 831,00
области и земельными ресурсами
Информационное общество Ивановской
201 222 201,25
области
Совершенствование
институтов
государственного управления и местного 1 384 091 033,62
самоуправления Ивановской области
Непрограммные расходы

701 238 804,05

ВСЕГО расходы (без учета условно
34 433 829 733,07
утвержденных расходов)

2019 год
% в общей
Сумма
сумме
расходов
4
5

2020 год
% в общей
Сумма
сумме
расходов
6
7

98,0%

29 090 706 738,68

98,6%

29 055 837 466,08

98,7%

2,5%

645 028 156,54

2,2%

580 051 233,57

2,0%

1,1%

118 802 522,97

0,4%

43 324 400,00

0,1%

0,9%

360 837 855,64

1,2%

372 056 555,64

1,3%

0,5%

165 387 777,93

0,6%

164 670 277,93

0,6%

65,6%

19 755 940 327,67

67,0%

19 799 059 454,00

67,2%

16,0%

5 387 940 121,03

18,3%

5 387 940 515,03

18,3%

22,8%

6 460 354 099,87

21,9%

6 460 612 705,87

21,9%

0,7%

23 410 958,66

0,1%

23 413 358,66

0,1%

21,1%

6 659 734 239,17

22,6%

6 704 180 492,50

22,8%

1,3%

443 322 773,23

1,5%

448 644 073,23

1,5%

2,3%

488 420 250,79

1,7%

476 094 950,79

1,6%

0,8%

194 389 076,45

0,7%

194 389 076,45

0,7%

0,5%

37 595 821,17

0,1%

37 595 821,17

0,1%

0,1%

11 688 296,90

0,0%

11 672 677,83

0,0%

0,1%

49 084 690,40

0,2%

54 515 782,47

0,2%

2 803 349 033,27

9,5%

2 800 162 460,27

9,5%

3,2%

317 267 347,77

1,1%

312 080 774,77

1,1%

0,8%

18 566 144,74

0,1%

18 566 144,74

0,1%

7,1%

2 467 515 540,76

8,4%

2 469 515 540,76

8,4%

18,8%

5 886 389 221,20

20,0%

5 876 564 318,24

20,0%

14,2%

4 615 839 797,60

15,6%

4 606 016 094,64

15,6%

0,01%

100 000,00

0,6%

42 060 203,18

0,1%

42 060 203,18

0,1%

4,0%

1 228 389 220,42

4,2%

1 228 388 020,42

4,2%

2,0%

403 962 912,00

1,4%

386 595 012,00

1,3%

11,1%

100,0%

29 494 669 650,68

0,0003%

100,0%

100 000,00

29 442 432 478,08

0,0003%

100,0%

Как видно из таблицы, расходы на реализацию государственных
программ в общем объеме расходов областного бюджета в 2018, 2019 и 2020
годах составляют соответственно 98,0 %, 98,6 % и 98,7 %.
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Законопроектом утверждены бюджетные ассигнований на
исполнение 71-ой подпрограммы в 2018 году и 67-и подпрограмм в 2019
и 2020 годах.
Программная структура расходов областного бюджета на 2018 - 2020
годы согласно Законопроекту представлена на диаграммах ниже.
Одновременно с Законопроектом представлены проекты паспортов
20-ти государственных программ, согласно перечню государственных
программ, утвержденному
распоряжением Правительства Ивановской
67,2%
области от 14.12.2012 № 356-рп (ред. от
9,5 13.09.2017).
%

67,2%

67,0%

65,6%

20,0%

11,1%

2018 год

2020год

2019 год

20,0%

20,0%

18,8%

2,0%

2,5%

9,5 %

9,5%

2,0%

1,3%

2,2% 1,4 %

2,0% 1,3%

Развитие экономического потенциала

Развитие социальной сферы

Развитие инфраструктуры

Государственное управление

Непрограммные расходы

Анализ соответствия объемов бюджетного финансирования,
установленных
проектами
паспортов
государственных
программ,
представленных одновременно с Законопроектом, объемов бюджетного
финансирования, установленных паспортами государственных программ,
утвержденных постановлениями Правительства Ивановской области по
состоянию на 02.11.201711 и объема бюджетных ассигнований Законопроекта
представлен в приложение № 3 к заключению.
Как видно из приложения № 3 к заключению, объем бюджетных
ассигнований на 2018 - 2020 годы, утвержденный проектами паспортов
государственных программ, представленными одновременно с
Законопроектом, соответствует объему бюджетных ассигнований на
2018 - 2020 годы, согласно Законопроекту, но не соответствует объемам
бюджетных ассигнований паспортов государственных программ,
утвержденных постановлениями Правительства Ивановской области по
11

Для анализа принимались паспорта государственных программ размещенные в правовой системе «КонсультантПлюс»
(пополнение базы от 02.11.2017)
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состоянию на 02.11.2017 (смотреть приложение № 3 к заключению, графы 6,
11, 16):
 2018 год - выявлены отклонения по всем 20-ти государственным
программам, планируемым к реализации за счет бюджетных средств, на
общую сумму 5 922 984 962,04 руб. или 17,6 % программных расходов
Законопроекта;
 2019 год - выявлены отклонения по 18-ти из 20-ти государственных
программ, реализуемых за счет бюджетных средств, на общую сумму
1 287 746 828,21 руб. или 4,4 % программных расходов Законопроекта;
 2020 год – только в 5-ти государственных программах, утвержденных
постановлениями Правительства Ивановской области по состоянию на
02.11.2017 были установлены бюджетные ассигнования на 2020 год.
Выявлены отклонения по всем 5-ти государственным программам,
реализуемым за счет бюджетных средств.
Кроме того, на момент подготовки заключения на Законопроект,
государственные программы Ивановской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ивановской области» и «Обеспечение
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской
области», финансирование которых предусмотрено Законопроектом, не
утверждены
нормативно-правовыми
актами
Правительства
Ивановской области.
Таким образом, программная часть областного бюджета на 20182020 годы основывается на проектах государственных программ, тогда
как пунктом 5.12. Порядка составления проекта областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденного
постановлением Правительства Ивановской области от 26.05.2009
№ 150-п (в редакции от 09.06.2016) установлено, что до 19 октября
Правительство Ивановской области должно было утвердить
государственные программы Ивановской области и изменения в них.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что
формирование областного бюджета на 2018-2020 годы произведено с
нарушением пункта 2 статьи 179 БК РФ, который устанавливает, что
объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
государственных программ утверждается законом о бюджете в
соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом
и нарушением пункта 5.12. Порядка составления проекта областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от
26.05.2009 № 150-п (в редакции от 09.06.2016).
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Необходимо отметить, что еще два года назад, по итогам обследования
по вопросу реализации программного принципа построения областного
бюджета Ивановской области, Контрольно-счетной палатой было
установлено, что утверждение государственных программ и их плановая
корректировка, осуществляемая ежегодно при составлении проекта
областного бюджета проводятся с нарушением установленного срока, а
формирование программной части областного бюджета осуществляется с
нарушением федерального и областного бюджетного законодательства: не на
основе утвержденных программ. Учитывая вышеизложенные факты
Контрольно-счетная
палата
делала
вывод
о
формальности
установленного в региональном законодательстве срока для
утверждения и плановой корректировки государственных программ
ввиду его несоблюдения в рамках построения и утверждения
программных бюджетов 2014 и 2015 годов.
Следует отметить, что и далее при подготовке заключений на проект
областного бюджета на 2017-2019 годы Контрольно-счетная палата
устанавливала аналогичное нарушение бюджетного процесса.
Однако, никаких качественных изменений в Порядок составления
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период внесено не было, и на сегодняшний момент, неизмененная норма
пункта 5.12 Порядка составления проекта областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период вновь неисполнена.
В соответствии с требованием пункта 4 статьи 21 БК РФ целевые статьи
расходов Законопроекта сформированы в соответствии с государственными
программами и непрограммными направлениями деятельности.
Динамика изменения объема бюджетных ассигнований в 2017-2020
годах отражена в приложение № 4 к заключению.
Как видно из приложения № 4 к заключению, программные расходы
2018 года на 1 528 278 592,87 руб. или 4,7 процентных пунктов выше
программных расходов 2017 года, при этом наибольшее отклонение в
относительном выражение сложилось по следующим государственным
программам:
- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области - расходы 2018 года на 41,7 процентных пунктов ниже расходов 2017
года;
- Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области расходы 2018 года на 98,3 процентных пунктов выше расходов 2017 года.
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Программные расходы 2019 года на 4 641 884 190,34 руб. или 13,8
процентных пунктов ниже программных расходов 2018 года, при этом
наибольшее отклонение в относительном выражение сложилось по
следующим государственным программам:
- Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами
- расходы 2019 года на 97,6 процентных пунктов ниже расходов 2018 года;
- Формирование современной городской среды - расходы 2019 года на
92,8 процентных пунктов ниже расходов 2018 года;
- Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской
области - расходы 2019 года на 90,2 процентных пунктов ниже расходов 2018
года.
В 2020 году общий объем программных расходов планируется
практически на уровне 2019 года.
4. Непрограммные расходы областного бюджета
Информация о непрограммных расходах 2017 – 2020 годов приведена в
приложение № 4 к заключению.
Как видно из приложения № 4 к заключению непрограммные расходы
2018 года на 135 234 500,89 руб. или 23,9 процентных пунктов выше объема
непрограммных расходов 2017 года, запланированных Законом о бюджете.
Наибольшее отклонение в относительном выражении сложилось по
непрограммным направлениям деятельности органов государственной власти
Ивановской области и иных государственных органов Ивановской области расходы 2018 года на 77,0 процентных пунктов выше расходов 2017 года, что
связано с проведение в 2018 году выборов в законодательный орган
государственной власти Ивановской области и выборов Губернатора
Ивановской области, расходы на которые запланированы в объемах
69 792 380,00 руб. и 49 947 537,00 руб. соответственно.
Непрограммные расходы 2019 года на 297 275 892,05 руб. или 42,4
процентных пунктов ниже непрограммных расходов 2018 года, при этом
наибольшее отклонение в относительном выражение сложилось по
следующим непрограммным расходам:
- непрограммным направлениям деятельности органов государственной
власти Ивановской области и иных государственных органов Ивановской
области - расходы 2019 года на 49,8 процентных пунктов ниже расходов 2018
года;
- реализация полномочий Российской Федерации по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
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судов общей юрисдикции в Российской Федерации - расходы 2019 года на
93,3 процентных пунктов ниже расходов 2017 года.
Кроме того, в отличии от 2018 года, в 2019 году не запланированы
расходы на исполнение наказов избирателей депутатам Ивановской
областной Думы и реализацию Комплекса мер по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом.
В 2020 году объем непрограммных расходов планируется практически
на уровне 2019 года, исключение составляют расходы на реализацию
полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации, по которым расходы 2020 года на 61,5 процентных
пунктов выше расходов 2019 года.
5. Публичные нормативные обязательства.
Подпункт 2 пункта 3 статьи 8 Законопроекта устанавливает общий
объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств:
- на 2018 год в сумме 1 830 861 986,08 руб.;
- на 2019 год в сумме 1 768 866 454,33 руб.;
- на 2020 год в сумме 1 707 045 814,43 руб.
Перечень публичных нормативных обязательств Ивановской области, в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств и целевых статьей,
приведен в приложение № 5 к заключению.
Как видно из приложения № 5 к заключению, в соответствии с частью
4 статьи 21 БК РФ каждому публичному нормативному обязательству
присвоен уникальный код целевой статьи расходов областного бюджета.
Утвержденный перечень и объем публичных нормативных
обязательств Ивановской области соответствует расчетам расходов на
исполнение публичных нормативных обязательств, представленным в
материалах к Законопроекту.
Расчет расходов на исполнение публичных нормативных
обязательств, представленным в материалах к Законопроекту,
произведен с учетом приостановления действия отдельных положений
законодательных актов, устанавливающих публичные нормативные
обязательства Ивановской области, согласно проекту закона
Ивановской области «О перечне законодательных актов Ивановской
области (статей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев), действие
которых приостанавливается на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
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годов, и признании утратившей силу статьи 1 Закона Ивановской области «О
перечне законодательных актов Ивановской области (статей, отдельных
пунктов статей, подпунктов, абзацев), действие которых приостанавливается
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и признании
утратившим силу Закона Ивановской области «О перечне законодательных
актов Ивановской области (статей, отдельных пунктов статей, подпунктов,
абзацев), действие которых приостанавливается на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», представленному в Ивановскую областную
Думу письмом Временно исполняющего обязанности Губернатора
Ивановской области С.С. Воскресенского от 30.10.2017 № 1-103-2873.
В сравнение с расходами на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2017 год, утвержденными Законом о бюджете
(1 861 213 106,02 руб.), отмечается снижение объема расходов на исполнение
публичных нормативных обязательств в 2018 году на 30 351 119,94 руб. или
1,6 процентных пунктов. В 2019 году расходы на исполнение публичных
нормативных обязательств на 61 995 531,75 руб. или 3,4 процентных пунктов
ниже аналогичных расходов 2018 года и на 92 346 651,69 руб. или 5,0
процентных пунктов ниже аналогичных расходов 2017 года. В 2020 году
расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на
61 820 639,9 руб. или 3,5 процентных пунктов ниже аналогичных расходов
2019 года, на 123 816 171,65 руб. или 6,8 процентных пунктов ниже
аналогичных расходов 2018 года и на 154 167 291,59 руб. или 8,3 процентных
пунктов ниже аналогичных расходов 2017 года.
В приложении № 6 к заключению приведен анализ изменения
значений, используемых для расчета расходов на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2018 – 2019 годы, представленных в составе
материалов к Законопроекту, и в составе материалов к проекту закона
Ивановской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», направленного 15.11.2016 в Контрольно-счетную
палату для представления на него заключения (далее – Законопроект на 2017
– 2019 годы)
Как видно из приложения № 6 к заключению, в сравнении с
Законопроектом на 2017 – 2019 годы в Законопроекте увеличилось
количество публичных нормативных обязательств на 2018 – 2019 годы с 24-х
до
27-ми.
Законопроект
дополнился
следующими
публичными
нормативными обязательствами, установленными Закон Ивановской области
от 30.05.2017 № 40-ОЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей с детьми на территории Ивановской области»:
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- ежемесячная денежная выплата по уходу за первым ребенком до
достижения им возраста полутора лет;
- выплаты регионального студенческого (материнского) капитала;
- единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий
женщинам, родившим начиная с 01.07.2017 первого ребенка до достижения
ими возраста 24 лет, а второго ребенка в течение трех лет с момента
рождения первого ребенка.
Количество получателей денежных выплат, принимаемых для расчета
объема публичных нормативных обязательств Законопроекта в 2018
году сократилось на 13 214 человек (без учета публичных нормативных
обязательств принятых с 01.01.2018) или 6,5 процентных пунктов, в
сравнении с численностью получателей выплат, принимаемых для
расчета объема публичных нормативных обязательств Законопроекта
на 2017 – 2019 годы, в 2019 году на 8 959 человек (без учета публичных
нормативных обязательств принятых с 01.01.2018) или 4,5 процентных
пунктов соответственно.
Из 35-ти показателей численности получателей денежных выплат на
2018-2019 годы, перешедших с Законопроекта на 2017-2019 годы, по 21-му
наблюдается уменьшение численности получателей выплат, по 7-ми
показателям увеличение численности получателей выплат и по 7
показателям численность осталась на предыдущем уровне.
В соответствии с пояснительной запиской к Законопроекту, изменение
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2018-2020 годы, обусловлено
индексацией с 01.01.2018 размеров отдельных выплат, относящихся к
публичным нормативным обязательствам, на уровень инфляции (индексация
установлена статьей 9 Законопроекта):
- денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Ивановской области
до 387,97 руб.;
- денежных выплат труженикам тыла до 567,76 руб.;
- денежных выплат реабилитированным лицам до 605,61 руб.;
- денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий до 491,01 руб.;
- пособия на ребенка до 248,13 руб.;
- выплаты на содержание ребенка, переданного на патронат до 6 183,34
руб.;
- ежемесячного дополнительного материального обеспечения лиц,
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией в области физической культуры и спорта до 5 415,81 руб.;
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- опекунского пособия, выплаты на содержание ребенка, переданного на
воспитание в приемную семью до 5 689,18 руб.;
- регионального материнского (семейного) капитала до 55 724,73 руб.;
- работникам учреждений социальной сферы в сельской местности и
поселках, а также пенсионерам из их числа (за исключением педагогических
работников образовательных учреждений, работников физкультурноспортивных организаций и пенсионеров из их числа) до 596,15 руб.
6. Дорожный фонд Ивановской области.
Пункт 5 статьи 8 Законопроекта утверждает объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда Ивановской области (далее – дорожного
фонда):
а) на 2018 год в сумме 2 205 034 673,27 руб.;
б) на 2019 год в сумме 2 446 664 941,76 руб.;
в) на 2020 год в сумме 2 450 823 741,76 руб.
Законом о бюджете объем дорожного фонда на 2017 год утвержден в
сумме 3 109 864 505,04 руб., соответственно на 2018 год запланировано
снижение объема дорожного фонда на 904 829 931,77 руб. или на 29,1
процентных пункта. Одновременно обращаем внимание, что при
формировании фонда на 2018 год не исполнено поручение Президента
Российской
Федерации
по
итогам
заседания
президиума
Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 г.,
утвержденного 11.04.2016 № Пр-637ГС. В частности, подпунктом а) пункта
4 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации
14 марта 2016 г., утвержденного 11.04.2016 № Пр-637ГС, органам
исполнительной власти субъектов рекомендовано при подготовке проекта
бюджета на очередной финансовый год планировать объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда в размере не менее фактически
полученных за отчетный финансовый год доходов, учитываемых при
формировании дорожных фондов.
По информации Департамента дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области фактические доходы дорожного фонда Ивановской
области в 2016 году составили 3 194 725 768,0 руб. Объем дорожного фонда
на 2018 год составляет 2 205 034 673,27 руб., что на 989 691 094,73 руб.
меньше суммы доходов, полученных в 2016 году. Как пояснил
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, им в
установленные сроки направлены в Департамент финансов Ивановской
области для рассмотрения на комиссии при Правительстве Ивановской
86

области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и
плановый период несогласованные вопросы по доведенным бюджетным
ассигнованиям на 2018 – 2020 годы, включающие вопрос увеличения
бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2018 году. Согласно
протоколу заседания комиссии при Правительстве Ивановской области
по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и
плановый период от 06.10.2017 № 4 предложение Департамента
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области не одобрено.
Согласно пункту 4 статьи 179.4 БК РФ объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда субъекта РФ утверждается законом о бюджете в размере не
менее прогнозируемого объема доходов бюджета субъекта РФ,
установленных законом о дорожном фонде субъекта Российской Федерации.
Закон Ивановской области от 18.11.2011 № 119-ОЗ «О дорожном фонде
Ивановской области» в статье 2 определил данный перечень доходов
консолидированного бюджета Ивановской области.
Контрольно-счетная палата неоднократно предлагала в целях
прозрачности формирования дорожного фонда, дополнить перечень
материалов предоставляемых одновременно с проектом закона об
областном бюджете в Ивановскую областную Думу, установленным
пунктом 5 статьи 4 Закона о бюджетном процессе, информацией о
прогнозируемом объеме доходов консолидированного бюджета субъекта
РФ в разрезе перечня, установленного в статье 2 Закона Ивановской
области от 18.11.2011 № 119-ОЗ «О дорожном фонде Ивановской
области» на очередной финансовый год и плановый период.
Предложение осталось не реализовано.
Анализ сокращения объема дорожного фонда на 2018 год по
сравнению с объемом дорожного фонда на 2017 год12 в разрезе источников
формирования, приведен в таблице:
(в тыс. руб.)
Наименование источников формирования
дорожного фонда
1
Объем дорожного фонда ВСЕГО:
Акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации, в том числе
акцизы на дизельное топливо
акцизы на моторные масла
акцизы на автомобильный бензин
акцизы на прямогонный бензин
Транспортный налог
Другие источники, определенные законом субъектов Российской Федерации о
создании дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе:
государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным

12

2017 год

2018 год

Отклонение

2
3 109 864,5

3
2 205 034,7

4=3-2
- 904 829,8

1 607 792,1

1 467 457,4

-140 334,7

595 358,8
5 569,7
1 107 751,0
-100 887,4
689 000,0

520 705,0
4741,8
1 080 068,6
- 108 057,9
690 400,00

-74 653,8
-827,9
-27 682,4
7 170,5
1 400,00

12 251,8

17 177,3

4 925,5

240,0

320,0

80,0

согласно Закону о бюджете
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Наименование источников формирования
дорожного фонда
1
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ
поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
регионального или межмуниципалъного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
поступления, сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации,
либо с связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
плата по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Ивановской области в целях
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на
финансовое обеспечение дорожной деятельности
Прочие источники
в том числе:
Положительная разница между фактически поступившим и прогнозировавшимся
объемом доходов областного бюджета, учтенных при формировании дорожного
фонда на 2016 год
Неиспользованные в 2016 году бюджетные ассигнования дорожного фонда

2017 год

2018 год

Отклонение

2

3

4=3-2

10 811,8

14 415,8

3 604,00

1200,0

2 437,8

1 237,8

3,7

3,7

231 537,4

0,0

- 231 537,4

569 283,2

0,0
0,0
0,0

-569 283,2

223 323,1
345 960,1

-223 323,1
0,0

-345 960,1

Как видно из таблицы, сокращение объема дорожного фонда на 2018
год по сравнению с объемом дорожного фонда на 2017 год складывается
из сокращения доходов от поступления акцизов на автомобильное
топливо, отсутствия запланированных поступлений межбюджетных
трансфертов и, кроме того, не включения неиспользованных остатков
бюджетных ассигнований дорожного фонда прошлых лет.
Согласно норме пункта 3 статьи 95 БК РФ, пункта 3 Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства
Ивановской области от 06.02.2012 № 45-п, на увеличение бюджетных
ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году направляются
бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем
финансовом году, за счет остатков средств бюджета субъекта.
В пояснительной записке к Законопроекту отсутствует информация об
исполнении постановления Правительства Ивановской области от 06.02.2012
№ 45-п при формировании бюджетных ассигнований дорожного фонда
Ивановской области в очередном финансовом году.
Согласно пояснениям Департамента дорожного хозяйства Ивановской
области, как главного распорядителя средств дорожного фонда, (письмо от
01.11.2017 № 09-17/6006), Департамент финансов Ивановской области
21.07.2017 довел объемы бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы, в том
числе бюджетные ассигнования дорожного фонда Ивановской области,
20.09.2017 Департамент дорожного хозяйства Ивановской области
представил в Департамент финансов Ивановской области распределение
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доведенных бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов
бюджетов.
Департаментом дорожного хозяйства Ивановской области не
направлялись в адрес Департамента финансов Ивановской области
предложения о включении в объемы дорожного фонда Ивановской области
2018 года остатков средств бюджета Ивановской области на 01.01.2018 в
объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного
фонда Ивановской области 2017 года, с учетом установленных сроков
планирования доходов и их распределения, а также завершения дорожных
работ до конца 2017 года. После получения информации о фактических
объемах доходов дорожного фонда Ивановской области 2017 года и не
использованных бюджетных ассигнований дорожного фонда на 01.01.2018
Департамент дорожного хозяйства Ивановской области направит в 2018 году
в Департамент финансов Ивановской области соответствующие предложения
по увеличению объемов ассигнований дорожного фонда Ивановской
области.
Таким образом, остатки средств бюджета Ивановской области на
01.01.2018 в объеме неполного использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Ивановской области 2017 года не включены в объем
дорожного фонда 2018 года.
Основными направлениями расходования средств дорожного фонда
согласно приложениям 8, 9 к Законопроекту являются: содержание, ремонт,
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения и сооружений на них,
проведение проектных работ по строительству (реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования, оказание финансовой поддержки
муниципальным образованиям Ивановской области по строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту,
ремонту,
содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения.
Распределение
ассигнований
дорожного
фонда
соответствует
направлениям расходования, установленным пунктом 6 Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного
фонда
Ивановской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства Ивановской области от 16.02.2012 № 45-п.
Контрольно-счетная палата проанализировала, какие в 2018 году
направления расходов за счет средств дорожного фонда 2018 года
сократились в условиях его уменьшения по сравнению с 2017 годом:
(в руб.)
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Наименование показателя

1
Основное
мероприятие
"Строительство
и
реконструкция
автомобильных
дорог
общего
пользования Ивановской области"
Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское
в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области
(корректировка)
Реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы Мугреевский (на участке Южа - Талицы) в Южском районе
Ивановской области (1 этап)
Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по
адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская
Проведение
проектных
работ
по
строительству
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
Реконструкция автомобильной дороги Лежнево - Хозниково
- Шуя (км 16 + 836 - 20 + 100) в Лежневском и Шуйском
районах Ивановской области
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности
(Межбюджетные трансферты)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе на
формирование
муниципальных
дорожных
фондов
(Межбюджетные трансферты)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
проектирование,
строительство,
реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также на их
капитальный
ремонт
и
ремонт
(Межбюджетные
трансферты)
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования
Ивановской
области
регионального
и
межмуниципального значения"
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования Ивановской области регионального и
межмуниципального значения и сооружений на них
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Ивановской области регионального и межмуниципального
значения и сооружений на них
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Налог на имущество за автомобильные дороги общего
пользования регионального и межмуниципального значения
Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования)
Всего расходов за счет средств дорожного фонда
Кроме того, уплата процентов за рассрочку по бюджетному
кредиту13
Утвержденный
объем
бюджетных
ассигнований
дорожного фонда

Объем
бюджетных расходов
за счет дорожного фонда
по Закону о
по
бюджете
Законопроекту
на 2017 год
на 2018 год
2
3

Отклонения

Изменение
(процентный
пункт)

4=3-2

5=(3/2*100)-100

1 064 712 112,40

487 540 657,38

-577 171 455,02

-54,2

48 740 636,00

50 000 000,00

1 259 364,00

2,6

59 959 530,00

79 446 757,38

19 487 227,38

32,5

0,00

117 100 000,00

117 100 000,00

100,0

2 112 300,53

5 000 000,00

2 887 699,47

136,7

104 541 097,40

-104 541 097,40

-100,0

83 067 360,00

-83 067 360,00

-100,0

74 937 400,00

-74 937 400,00

-100,0

552 038 093,47

120 000 000,00

-432 038 093,47

-78,3

139 315 695,00

115 993 900,00

-23 321 795,00

-16,7

2 045 003 124,06 1 717 344 747,31

-327 658 376,75

-16,0

325 194 747,31

-262 321 654,82

-44,6

1 271 954 081,93 1 252 150 000,00

-19 804 081,93

-1,6

-73 532 640,00

-100,0

140 000 000,00

28 000 000,00

25,0

3 109 715 236,46 2 204 885 404,69

-904 829 831,77

-29,1

587 516 402,13

73 532 640,00
112 000 000,00

149 268,58

149 268,58

0,00

3 109 864 505,04 2 205 034 673,27

-904 829 831,77

0,0
-29,1

Из таблицы видно, что снижение объемов дорожного фонда в 2018 году
привело к снижению расходов по основным мероприятиям «Строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области»
13

В соответствии с п.5 постановление Правительства Ивановской области от 16.02.2012 N 45-п объем бюджетных
ассигнований Фонда, определенный в соответствии с Законом Ивановской области от 18.11.2011 N 119-ОЗ "О дорожном
фонде Ивановской области", подлежит уменьшению на объем погашения задолженности по бюджетным кредитам и
осуществления расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов
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на 577 171 455,02 руб. или более чем в половину, «Капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области
регионального и межмуниципального значения» на 327 658 376,75 руб. или на
16,0 процентных пунктов.
Контрольно-счетная палата, проводя в последние два года анализ
исполнения средств дорожного фонда, установила, что планирование
дорожной деятельности осуществлялось без применения нормативов
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог, утвержденных постановлением Правительства
Ивановской области от 17.12.2008 № 342-п, а следовательно с нарушением
требований статьи 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Тем самым, потребность в затратах на выполнение
капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог в соответствии с
утвержденными нормативами финансовых затрат, в последние годы более чем в
10 раз превышала фактические объемы ресурсного обеспечения дорожной
деятельности. В этих условиях дальнейшее снижение объемов дорожного фонда
недопустимо.
Более того, снижение объемов дорожного фонда препятствует
реализации задачи, поставленной Президентом Российской Федерации в
2012 году, по удвоению строительства и реконструкции автомобильных
дорог в 2022 году.
Согласно приложению 3 к Законопроекту объем доходов бюджета
Ивановской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Ивановской области, а также
транспортного налога составляет:
- на 2018 год в сумме 2 187 857 417,69 руб.;
- на 2019 год в сумме 2 378 007 286,18 руб.;
- на 2020 год в сумме 2 380 007 286,18 руб.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на предоставление
субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт,
согласно приложениям 8, 9 к Законопроекту распределен:
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а) на 2018 год в сумме 115 993 900,00 руб. или 5,3% объема бюджетных
ассигнований дорожного фонда, формируемого за счет доходов бюджета
Ивановской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Ивановской области, а также
транспортного налога;
б) на 2019 год в сумме 120 000 000,00 руб. или 5,0% указанного выше
объема ассигнований дорожного фонда;
в) на 2020 год в сумме 120 000 000,00 руб. или 5,0% указанного выше
объема ассигнований дорожного фонда.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на предоставление
субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных
фондов, распределен:
а) на 2018 год в сумме 120 000 000,00 руб. или 5,5% объема бюджетных
ассигнований Дорожного фонда Ивановской области, формируемого за счет
доходов бюджета Ивановской области от акцизов на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Ивановской области,
а также транспортного налога;
б) на 2019 год в сумме 122 400 000,00 руб. или 5,1% указанного выше
объема ассигнований дорожного фонда;
в) на 2020 год в сумме 122 600 000,00 руб. или 5,2% указанного выше
объема ассигнований дорожного фонда.
Таким образом, при формировании объемов бюджетных
ассигнований дорожного фонда на предоставление субсидий местным
бюджетам требования подпунктов д), е) пункта 6 Порядка формирования и
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской
области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской
области от 16.02.2012 № 45-п, соблюдены.
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7. Анализ бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства собственности
Ивановской области.
В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона о бюджетном процессе
Перечень
объектов
капитального
строительства
государственной
собственности Ивановской области, финансируемых за счет средств
областного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде,
включен в состав пояснительной записки к Законопроекту (приложение 4).
Перечень объектов капитального строительства государственной
собственности Ивановской области, финансируемых за счет средств
областного бюджета в 2018 – 2020 годах (далее – Перечень) включает семь
объектов капитального строительства, реализуемых в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы Ивановской области
«Развитие транспортной системы Ивановской области»:
- строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в
Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка);
- реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский
(на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области (1 этап);
- реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский
(на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области (2 этап);
- реконструкция автомобильной дороги Лежнево – Хозниково - Шуя
(км 20+100-23+280) в Шуйском районе Ивановской области;
- реконструкция автомобильной дороги Лежнево-Хозниково-Шуя (км
23+686-26+786) в Шуйском районе Ивановской области;
- реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу:
Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская;
- строительство мостового перехода через р. Чернавка на
автомобильной дороге Авдотьино-Беляницы-Курьяново в Ивановском
районе Ивановской области.
Общая сумма бюджетных ассигнований в объекты капитального
строительства государственной собственности Ивановской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета, предусмотренная
Законопроектом в 2018 – 2020 годах, составляет 1 038 283 885,38 руб., в том
числе:

на 2018 год – 246 546 757,38 руб. или 0,7 % общего объема
расходов согласно Законопроекту;

на 2019 год – 410 000 000,00 руб. или 1,4 % общего объема
расходов согласно Законопроекту;
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на 2020 год – 381 737 128,00 руб. или 1,2 % общего объема
расходов согласно Законопроекту.
Плановый объем бюджетных инвестиций на 2018 год на 15,2% больше
объема инвестиций 2017 года, предусмотренного государственной
программой «Развитие транспортной системы Ивановской области»,
утвержденной Постановлением Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 447-п (ред. от 08.06.2017), и Законом о бюджете (213 241 263,40
руб.).
В материалах к Законопроекту представлен проект изменений в
паспорт государственной программы Ивановской области «Развитие
транспортной системы Ивановской области», который предусматривает
корректировку всех объемов ресурсного обеспечения программы в 2017 –
2020 годах по источникам финансирования: областной бюджет,
федеральный бюджет, по сравнению с объемами ресурсного обеспечения
государственной программы (в ред. от 08.06.2017), размещенной в СПС
«КонсультантПлюс», (обновление от 03.11.2017).
Таким образом, у Контрольно-счетной палаты нет возможности
проанализировать и оценить исполнение требований пункта 2 статьи 79
БК РФ и пункта 1.4 Порядка осуществления капитальных вложений в
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности
Ивановской области, и приобретение объектов недвижимого имущества
в собственность Ивановской области, утвержденного Постановление
Правительства Ивановской области от 04.06.2015 № 242-п, в части
соответствия объемов бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 2018 –
2020 годов Законопроекта и государственной программы Ивановской
области.
В соответствии с пунктом 2.7 постановления Правительства
Ивановской области от 21.04.2015 № 150-п «Об утверждении Порядка
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности
Ивановской области, и приобретение объектов недвижимого имущества в
собственность Ивановской области» проект нормативного правового акта
Правительства Ивановской области, утверждающего перечень объектов
капитального строительства государственной собственности Ивановской
области, финансируемых за счет средств областного бюджета в очередном
финансовом году и плановом периоде, формируется и представляется на
рассмотрение в Правительство Ивановской области в срок до 22 сентября
текущего года. В СПС «КонсультантПлюс» на настоящий момент
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отсутствует постановление
Правительства Ивановской области,
утверждающее
перечень
объектов
капитального
строительства
государственной собственности Ивановской области на 2018 – 2020 годы.
В рамках анализа прогнозирования инвестиционной деятельности,
Контрольно-счетная палата рассмотрела Перечень объектов капитального
строительства государственной собственности Ивановской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета в 2017 - 2019 годах,
утвержденный постановлением Правительства Ивановской области от
21.12.2016 № 432-п, (далее – Перечень объектов капитального
строительства), который включает четыре объекта капитального
строительства, реализуемых в 2018 – 2019 годах в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы Ивановской области
«Развитие транспортной системы Ивановской области»:
- строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в
Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка);
- реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский
(на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области (1 этап);
- реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский
(на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области (2 этап);
- реконструкция автомобильной дороги Лежнево – Хозниково - Шуя
(км 20+100-23+280) в Шуйском районе Ивановской области.
Данные объекты отражены и в Законопроекте.
Анализ соответствия объемов бюджетных ассигнований 2018 – 2019
годов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства Законопроекта и Перечня объектов капитального
строительства представлен в приложение № 7 к заключению и показал
наличие корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2018 год по
одному из четырех объектов. Причины корректировки не отражены в
пояснительной записке к Законопроекту.
8. Резервный фонд Правительства Ивановской области.
Согласно пункту 1 Порядка расходования средств резервного фонда
Правительства Ивановской области, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области от 30.05.2006 № 97-п (ред. от 15.08.2017),
резервный фонд Правительства Ивановской области (далее - Резервный
фонд) устанавливается законом Ивановской области об областном бюджете.
При этом сумма средств на проведение аварийно-восстановительных работ
по ликвидации стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций не
может быть менее 20 млн. рублей.
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Резервный фонд согласно пункту 4 статьи 8 Законопроекта, составил:
- на 2018 год в сумме 100 000 000,00 руб. или 0,3 % от общего объема
расходов;
- на 2019 год в сумме 100 000 000,00 руб. или 0,3 % от общего объема
расходов;
- на 2020 год в сумме 100 000 000,00 руб. или 0,3 % от общего объема
расходов.
Резервный фонд на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
установлен в соответствии с частью 3 статьи 81 БК РФ, которая
устанавливает, что размер резервных фондов исполнительных органов
государственной власти устанавливается законами о соответствующих
бюджетах и не может превышать 3 процента утвержденного указанными
законами общего объема расходов.
Однако, в целях исполнения пункта 1 Порядка расходования
средств резервного фонда Правительства Ивановской области считаем
необходимым установить в Законопроекте сумму средств на проведение
аварийно-восстановительных работ по ликвидации стихийных бедствий
и других чрезвычайных ситуаций (возможно в рамках текстовой
статьи).
9. Резервный фонд Ивановской области на 2018 – 2020 годы.
В соответствии с частью 1 статьи 81.1 БК РФ и статьей 2 Закона
Ивановской области от 01.06.2016 № 42-ОЗ «О Резервном фонде Ивановской
области» в Ивановской области создается резервный фонд Ивановской
области, размер которого согласно части 4 статьи 2 закона утверждается
законом Ивановской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и не может превышать 400 000,0 тыс. руб.
В Законопроекте размер резервного фонда Ивановской области на
2018, 2019 и 2020 годы не утвержден.
10. Структура расходов областного бюджета.
Анализ расходов областного бюджета в динамике 2017-2020 годов по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (без учета
условно утвержденных расходов) представлен в приложение № 8 к
заключению.
Как видно из приложения № 8 к заключению, в структуре общего
объема расходов 2017 – 2020 годов наибольший удельный вес составляют
расходы по следующим разделам классификации расходов бюджетов:
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- «Социальная политика» - 33,9 %, 33,4 %, 36,9 % и 37,5 %
соответственно в 2017 – 2020 годах;
- «Образование» - 20,1 %, 24,1 %, 23,4 %, 23,5 % соответственно в 2017
– 2020 годах.
На долю этих двух разделов классификации расходов бюджетов
приходиться более половины всех расходов областного бюджета.
По сравнению с расходами на 2017 год, утвержденными Законом о
бюджете, в Законопроекте на 2018-2020 году отсутствуют расходы по
подразделам бюджетной классификации расходов 0501 «Жилищное
хозяйство», 0504 «Прикладные научные исследования в области жилищнокоммунального хозяйства».
В 2018 году по 10-ти из 14-ти разделов бюджетной классификации
расходов отмечается увеличение объема расходов по сравнению с
аналогичными расходами 2017 года. Наибольший темп роста в 2018 году по
сравнению с 2017 годом отмечается по разделу 1100 «Физическая культура и
спорт» - на 80,6 процентных пунктов выше расходов 2017 года. Расходы по
разделу 0400 «Национальная экономика» в 2018 году на 23,5 процентных
пунктов меньше аналогичных расходов 2017 года (наибольшее отклонение
между 2018 и 2017 годами в относительном выражении).
Анализ расходов областного бюджета в динамике 2017-2020 годов (без
учета условно утвержденных расходов) по видам расходов бюджетной
классификации расходов приведен в приложение № 9 к заключению.
Как видно из приложения № 9 к заключению, в структуре общего
объема расходов в динамике 2017 – 2020 годах наибольший удельный вес
соответственно составляют расходы по видам расходов:
- 500 «Межбюджетные трансферты» - 32,9 %, 32,9 %, 29,8 % и 29,6 %
соответственно в 2017 – 2020 годах;
- 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» - 29,7 %,
28,1 %, 30,8 % и 31,3 % соответственно в 2017 – 2020 годах.
На долю этих двух видов расходов приходиться более 60,0 % всех
расходов областного бюджета.
Как видно из приложения № 9 к заключению, по 5-ти из 8-ми видов
расходов (в разрезе групп видов расходов) наблюдается рост расходов в 2018
году в сравнении с показателями 2017 года. Наибольший темп роста
наблюдается по виду расходов 080 «Иные бюджетные ассигнования»
(113,2 %).
Наибольший спад расходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом
отмечается по виду расходов 400 «Капитальные вложения в объекты
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государственной (муниципальной) собственности» (на 16,5 процентных
пунктов).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами в 2018 году запланированы с ростом 4,7 процентных пунктов к
аналогичным расходам 2017 года.
11. Структура расходов областного бюджета в разрезе главных
распорядителей бюджетных средств.
Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной
структурой расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
будут осуществлять 30 главных распорядителей бюджетных средств.
Анализ расходов областного бюджета в динамике 2017-2020 годов (без
учета условно утвержденных расходов), в разрезе главных распорядителей
бюджетных средств, представлен в приложение № 10 к заключению.
Как видно из приложения № 10 к заключению, в 2018 году
положительный темп роста расходов к 2017 году запланирован по 18-ти
главным распорядителям бюджетных средств (из 30-ти). Наибольший темп
роста отмечается по Избирательной комиссии Ивановской области (в 6,8
раз), что связано с проведением в 2018 году выборов в законодательный
орган государственной власти Ивановской области и выборов Губернатора
Ивановской области. Также, почти в 2 раза в 2018 году, в сравнении с 2017
годом, выросли расходы Департамента строительства и архитектуры
Ивановской области.
Наименьший тем роста сложился по Департаменту сельского хозяйства
и продовольствия Ивановской области - расходы 2018 года на 43,8
процентных пунктов ниже расходов 2017 года.
В структуре расходов бюджета в 2017 – 2020 годах (без учета условно
утвержденных расходов) наибольшая доля (более 70 % от общего объема
расходов) приходится на следующих главных распорядителей бюджетных
средств (в 2017 году 72,4 %, в 2018 году 72,8 %, в 2019 году – 79,1 % и в
2020 году 79,3 %):
- Департамент социальной защиты населения Ивановской области:
21,0 %, 21,5 %, 22,9 % и 23,1 % соответственно в 2017, 2018, 2019 и 2020
годах;
- Департамент образования Ивановской области: 17,5 %, 19,8 %,
21,2 % и 21,2 % соответственно в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах;
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- Департамент здравоохранения Ивановской области: 17,4 %, 16,6 %,
19,0 % и 19,0 % соответственно в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах;
- Департамент финансов Ивановской области: 16,4 %, 14,9 %, 16,0 % и
16,0 % соответственно в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.
12. Межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2018-2020
годах.
В соответствии с абзацем 7 части 3 статьи 184.1 БК РФ частью 1 статьи
10 Законопроекта установлен общий объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации:
- в 2018 году в сумме 11 312 002 355,58 руб. (32,9 % в общем объеме
расходов бюджета), в том числе 11 224 072 155,58 руб. бюджетам
муниципальных образований Ивановской области и 87 930 200,00 руб.
бюджетам государственных внебюджетных фондов;
- в 2019 году в сумме 8 784 485 655,38 руб. (29,8 % в общем объеме
расходов бюджета), в том числе 8 694 975 455,38 руб. бюджетам
муниципальных образований Ивановской области и 89 510 200,00 руб.
бюджетам государственных внебюджетных фондов;
- в 2020 году в сумме 8 709 429 654,41 руб. (27,7 % в общем объеме
расходов бюджета), в том числе 8 619 919 454,41 руб. бюджетам
муниципальных образований Ивановской области и 89 510 200,00 руб.
бюджетам государственных внебюджетных фондов.
Анализ видов межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований в 2018-2020 годах, приведен в таблице:
(в тыс. руб.)
Наименование
1
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансфертов
Итого межбюджетных
трансфертов:

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2017 год
2
4 328 496,1
2 181 760,4
4 317 933,4

Утверждено Законопроектом
2018 год

2019 год

2020 год

2018 год 2019 год

2020 год

Темп роста
2019 год 2020 год
к 2018
к 2019
году
году
9
10
91,8%
100,0%
22,1%
84,7%
91,9%
100,1%

5
3 397 105,60
432 141,30
4 790 672,50

6
33,0%
20,6%
46,4%

7
39,1%
5,9%
55,1%

8
39,4%
5,0%
55,6%

0,00

0,00

0,0%

0,0%

0,0%

-

-

10 903 127,3 11 224 072,20 8 694 975,40

8 619 919,40

100,0%

100,0%

100,0%

77,5%

99,1%

74 937,4

3
4
3 702 475,60 3 397 105,60
2 313 438,60
510 399,50
5 208 158,00 4 787 470,30

Структура расходов

0,00

Как видно из таблицы, наибольшая доля в межбюджетных трансфертах
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований приходится
на:
 дотации - в 2018 году доля составит 33,0 %, в 2019 – 39,1 % и в 2020
годах – 39,4 %;
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 субвенции - в 2018 году доля 46,4 %, в 2019 – 55,1 % и в 2020 годах –
55,6 %.
В соответствии с пояснительной запиской к Законопроекту, увеличение
общего объема субвенций обусловлено в основном изменением порядка
расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и нормативов
возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях в части
включения в норматив расходов на оплату труда административноуправленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала,
участвующего в реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, и уменьшение дотаций. По этой же причине
уменьшен общий объем дотаций местным бюджетам.
На диаграмме ниже представлены изменения объема межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Ивановской области в
2017 – 2020 годах.
тыс. руб.
10 903 127,3
32,7 %

11 224 072,2
32,6 %

67,3 %

67,4 %

70,5 %

72,5 %

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8 694 975,4
29,5 %

8 619 919,4
27,5 %

Иные расходы
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

Как видно из диаграммы, в динамике 2017 – 2020 годов доля
межбюджетных трансфертах из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований падает.
На долю субсидий приходиться 20,6 %, 5,9 % и 5,0 % от объема
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований в 2018 году, 2019 году и 2020 году
соответственно. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 2017 - 2019
годах Законопроектом не запланировано.
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Анализ межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований в 2018-2020 годах, проведенный на основании
информации из приложения 5 и приложения 6 к пояснительной записке к
Законопроекту, приведен в приложение № 11 к заключению.
Как видно из приложения № 11 к заключению, субвенции бюджетам
муниципальных образований предусмотрены в областном бюджете на
финансовое обеспечение переданных муниципальным образованиям 14-ти
полномочий Российской Федерации и Ивановской области:
1) на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере
административных правонарушений;
2) на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
3) на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации
проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников;
4) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты;
5) на осуществление переданных государственных полномочий по
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
6) на осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования;
7) на осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьмиинвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных
организаций;
8) на осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьмиинвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и
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детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление;
9) на осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
10) на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений;
11) на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
12) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение
затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг);
13) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг);
14) на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
В структуре субвенций бюджетам муниципальных образований
наибольшая доля (более 94,0 %) приходиться на две субвенции: субвенцию
бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
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общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) – 53,3 % в 2018 году, 53,0 % в 2019 –
2020 годах (ежегодно), а также субвенцию бюджетам муниципальных
районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – 41,4 % в
2018 - 2019 годах (ежегодно) и 41,3 в 2020 году.
Законопроектом
запланировано
35
субсидий
бюджетам
муниципальных образований по направлениям софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, из них:
 14 субсидии запланированы к предоставлению только в 2018 году, на
следующие цели:
1. Реализацию мероприятий по разработке (корректировке) проектной
документации на строительство, реконструкцию объектов образования;
2. Реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов в моногороде Наволоки;
3. Компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного
электрического транспорта общего пользования;
4. Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному
кредиту (в том числе рефинансированному);
5. Реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов в моногороде Вичуга;
6. Обеспечение функционирования многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
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7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в г. Родники;
8. Реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и выкуп
помещений для размещения объектов образования;
9. Реализацию мероприятий по модернизации инфраструктуры общего
образования
(проведение
капитального
ремонта,
реконструкции,
строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных
организаций, возврат в систему общего образования зданий, используемых
не по назначению, приобретение (выкуп), аренда зданий и помещений);
10. Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования
детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы
учителей в Ивановской области;
11. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
12. Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим
работникам муниципальных организаций дополнительного образования
детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в
Ивановской области;
13. Реализацию мероприятий по созданию условий, обеспечивающих
доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно научной и технической направленности для обучающих;
14. Поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до
средней заработной платы в Ивановской области.
 2 субсидии запланированы к предоставлению в 2018 – 2019 годах, на
следующие цели:
1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры;
2. Реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов в моногороде Вичуга, за счет средств,
поступивших
от
некоммерческой
организации
«Фонд
развития
моногородов».
 16 субсидий запланированы к предоставлению в 2018 – 2020 годах, на
следующие цели:
1. Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки;
104

2. Государственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
3. Реализацию мероприятий по укреплению материально-технической
базы и оснащению оборудованием детских школ искусств;
4. Государственную поддержку муниципальных учреждений культуры;
5. Обеспечение мероприятий по обустройству мест массового отдыха
населения (городских парков);
6. Организацию целевой подготовки педагогов для работы в
муниципальных образовательных организациях Ивановской области;
7. Государственную поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства;
8. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
9. Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилого помещения;
10. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и
ремонт;
11. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в
том числе формирование муниципальных дорожных фондов;
12. Разработку проектной документации и газификация населенных
пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области;
13. Обеспечение мероприятий по формированию современной
городской среды;
14. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований;
15. Организацию отдыха детей в каникулярное время в части
организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания;
16. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные
системы, водоперекачивающие станции).
 3 субсидии запланированы к предоставлению в 2019 – 2020 годах, на
следующие цели:
1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках
реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих
строительство жилья;
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2.
Строительство
(реконструкция)
объектов
социальной
инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий,
предусматривающих строительство жилья;
3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции.
В структуре субсидий бюджетам муниципальных образований на 2018
год наибольшая доля (26,6 %) приходиться на субсидии бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ивановской области на
реализацию мероприятий по модернизации инфраструктуры общего
образования
(проведение
капитального
ремонта,
реконструкции,
строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных
организаций, возврат в систему общего образования зданий, используемых
не по назначению, приобретение (выкуп), аренда зданий и помещений).
Анализ исполнения требования статьи 184.2 БК РФ в части полноты
предоставления методик (проектов методик) и расчетов распределения
межбюджетных трансфертов, одновременно с Законопроектом,
представлен в приложение № 12 к заключению. Также в приложении
12 к Законопроекту проведен сравнительный анализ объемов, утвержденных
приложением 14 к Законопроекту «Распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» и представленных расчетов
распределения межбюджетных трансфертов.
Необходимо отметить, что приложением 14 к Законопроекту
«Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
распределены все 14 субвенций бюджетам муниципальных образований, 8 из
35-ти субсидий бюджетам муниципальных образований, и все 3 дотации, при
этом по двум дотациям имеется нераспределенный резерв:
- по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) на 2019 год нераспределенный
остаток составляет 63 302,1 тыс. руб. или 2,8 %, на 2020 год 63 927,0 тыс.
руб. или 2,9 %;
- по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов на 2019 год нераспределенный остаток составляет
55 459,7 тыс. руб. или 10,1 %, на 2020 год 43 781,3 тыс. руб. или 10,1 %.
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Как видно из приложения № 12 к заключению, в соответствии с
требованием статью 184.2 БК РФ, по всем распределенным
межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований
представлены методики (проекты методик) и расчеты распределения
межбюджетных трансфертов.
Отклонения между объемами, утвержденными приложением 14 к
Законопроекту «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» и объемами распределенных межбюджетных трансфертов в
представленных расчетов
распределения межбюджетных трансфертов,
отсутствуют.
Государственный внутренний долг Ивановской области,
программы государственных внутренних заимствований и
государственных гарантий Ивановской области на 2018 – 2020 годы
Как уже отмечалось выше (раздел «Анализ профицита и источников
внутреннего финансирования дефицита проекта областного бюджета
Ивановской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
заключения), в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 107 БК РФ
пунктом 1 статьи 12 Законопроекта установлен верхний предел
государственного внутреннего долга Ивановской области:
- на 1 января 2019 года в 16 797 308 127,79 руб., в том числе по
государственным гарантиям в сумме 328 354 426,02 руб.;
- на 1 января 2020 года в 16 069 681 073,54 руб., в том числе по
государственным гарантиям в сумме 0,00 руб.
- на 1 января 2020 года в 15 801 124 906,46 руб., в том числе по
государственным гарантиям в сумме 0,00 руб.
Законом о бюджете верхний предел государственного внутреннего
долга Ивановской области на 01.01.2018 год утвержден в сумме
16 927 673 916,07 руб. Планируемые темы снижения верхнего предела
государственного внутреннего долга Ивановской области составили:
- в 2018 году к 2017 году – 0,8 %.
- в 2019 году к 2018 году – 4,3 %;
- в 2020 году к 2019 году – 1,7%.
Данная тенденция снижения верхнего предела государственного
внутреннего долга Ивановской области соответствует задаче долговой
политики Ивановской области по сокращению объема государственного
долга, определенной в Основных направлениях государственной
долговой политики Ивановской области на период до 2030 года,
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утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от
31.08.2016 № 274-п.
Однако, уровень доли общего объема долговых обязательств
Ивановской области в общем объеме доходов бюджета Ивановской
области без учета безвозмездных поступлений, установленный пунктом
3.2. Соглашений с Минфином от 24.10.2016 № 01-01-06/06-239, от
11.07.2017 № 01-01-06/06-187 на 2018 – 2020 годы в размере не более 65%,
51%, 51% соответственно по годам, не достигнут.
В материалах, представленных одновременно с Законопроектом в
соответствии с требования статьи 184.2 БК РФ, представлен расчет верхнего
предела государственного внутреннего долга на 1 января года 2019 года, на 1
января года 2020 года и на 1 января года 2021 года, установленного пунктом
1 статьи 12 Законопроекта:
(в руб.)
Наименование показателя
1
Долг на 1 января очередного
финансового года
Привлечение
долговых
обязательств
Привлечение кредитов банков
Привлечение бюджетных кредитов
Обязательства по государственным
гарантиям
Погашение долговых обязательств
Погашение кредитов банков
Погашение бюджетных кредитов
Исполнение
государственных
гарантий
Долг на 1 января года, следующего
за очередным финансовым годом

на 01.01.2019
гос. долг
в т.ч. гос.
Ивановской
гарантии
области
2
3

на 01.01.2020
гос. долг
в т.ч. гос.
Ивановской
гарантии
области
4
5

на 01.01.2021
гос. долг
в т.ч. гос.
Ивановской
гарантии
области
6
7

16 927 673 916,07 328 354 426,02

16 797 308 127,79 328 354 426,02

16 069 681 073,54

0,00

4 789 987 211, 72

0,00

5 454 068 492,86

0,00

5 926 217 325,81

0,00

2 189 987 211,72
2 600 000 000,00

-

3 154 068 492,86
2 300 000 000,00

-

3 526 217 325,81
2 400 000 000,00

-

0,00

0,00

0,00

4 920 353 000,00
2 000 000 000,00
2 920 353 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-

6 181 695 547,11 328 354 426,02
3 232 988 121,09
2 620 353 000,00
-

6 194 773 492,86
3 154 068 492,86
3 040 705 000,00

0,00
-

0,00

328 354 426,02 328 354 426,02

0,00

0,00

15 801 124 906,49

0,0

16 797 308 127,79 328 354 426,02

16 069 681 073,54

0,00

Как видно из таблицы, в соответствии со статьей 99 БК РФ структура
государственного внутреннего долга Ивановской представляет собой
группировку долговых обязательств по следующим видам:
- долговые обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в
бюджет Ивановской области от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
- долговые обязательства по кредитам, полученным Ивановской
областью от кредитных организаций;
- долговые обязательства по государственным гарантиям Ивановской
области.
Пункт 2 статьи 12 Законопроекта устанавливает предельный объем
государственного долга Ивановской области:
- на 2018 год в сумме 19 000 000 000,00 руб.;
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- на 2019 год в сумме 20 000 000 000,00 руб.;
- на 2020 год в сумме 20 000 000 000,00 руб.
Предельный объем государственного долга Ивановской области
установлен с соблюдением требования пункта 2 статьи 107 БК РФ и не
превышает утвержденный общий годовой объем доходов областного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
(19 440 340 145,18 руб., 20 308 136 985,59 руб., 21 052 434 651,62 руб.
соответственно в 2018, 2019 и 2020 годах).
Пункт 3 статьи 12 Законопроекта устанавливает объемы расходов на
обслуживание государственного долга Ивановской области:
1) на 2018 год в сумме 1 076 457 317,11 руб. В сравнении с объемом
расходов на обслуживание государственного долга в 2017 году,
утвержденным Законом о бюджете (951 155 482,38 руб.), объем расходов на
обслуживание государственного долга в 2018 году вырос на 125 301 834,73
руб. или на 13,2 процентных пункта. Причиной «условного» увеличения
расходов на обслуживание государственного долга, согласно пояснительной
записке к законопроекту, является сокращение указанных расходов в 2017
году в связи с запланированным на 4 квартал 2017 года замещением
банковских кредитов на сумму 7000 000 000,0 руб. средствами, полученными
от выпуска государственных облигаций Ивановской области;
2) на 2019 год в сумме 1 114 644 156,60 руб., что на 3,6% больше, чем в
2018 году;
3) на 2020 год в сумме 1 104 820 453,64 руб., что ниже уровня 2019
года на 0,9 %.
Как следует из пояснительной записки к Законопроекту планируемые
объемы бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга
на 2018 год в сумме 1 076 457 317,11 руб., на 2019 год в сумме
1 114 644 156,60 руб. снижены по сравнению с объемами, ранее
утвержденными Законом о бюджете на 2018, 2019 годы в сумме 1 636 078
351,38 руб. (ежегодно) или на 34,2 и 31,9 процентных пункта соответственно,
за счет сокращения расходов на обслуживание банковских кредитов.
По данным Департамента финансов объемы привлечения новых
коммерческих кредитов для погашения в 2018, 2019 годах бюджетных
кредитов в Законопроекте уменьшены по сравнению с объемами, ранее
утвержденными Законом о бюджете на 2018, 2019 годы на 43,7 и 57,9
процентных пункта соответственно, так как в 2018 году планируется
проведение реструктуризации бюджетных кредитов, привлеченных в 2015 –
2017 годах в общей сумме 6407050,0 тыс. руб., сроком на 7 лет.
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В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 110.1 БК РФ пункт 4
статьи 12 Законопроекта утверждает программу государственных
внутренних заимствований Ивановской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 к Законопроекту. Данная
программа отражает объемы привлечения по бюджетным кредитам от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитам кредитных
организаций и объемы средств, направляемые на погашение основной суммы
долга по указанным государственным заимствованиям. Осуществление
государственных
займов
Ивановской
области
путем
выпуска
государственных ценных бумаг в период действия Законопроекта (2018 –
2020 годы) программой не предусмотрено. Показатели программы
государственных внутренних заимствований Ивановской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов соответствуют аналогичным
показателям, отраженным в приложении 6 к Законопроекту «Источники
внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с требованием пункта 3 статьи 110.2 БК РФ пункт 5
статьи 12 Законопроекта утверждает программу государственных гарантий
Ивановской области в валюте Российской Федерации на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 16 к
Законопроекту.
Согласно
данной
программе
предоставление
государственных гарантий в 2018 – 2020 году не запланировано (как указано
в пояснительной записке – в связи с действием распоряжения Правительства
Ивановской области от 19.02.2014 № 27-рп «О плане мероприятий по росту
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
Ивановской области на 2014 – 2019 годы»).
Частью 1.2 программы государственных гарантий Ивановской области
установлен общий объем бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме
328 354 426,02 руб., предусмотренных на исполнение государственных
гарантий Ивановской области по возможным гарантийным случаям (ЗАО
«КРАНЭКС Лизинг», договор от 22.05.2013 № 1/2013), за счет источников
внутреннего финансирования дефицита областного бюджета.
Приложения: на 25 листах.

Заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

О.Н. Алисова
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