ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно - счетной палаты Ивановской области
на проект закона Ивановской области «Об областном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
г. Иваново

21 ноября 2016 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
14.11.2016 № 384-р «О рассмотрении проекта закона Ивановской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
материалов и документов, представленных одновременно с ним, а также
проекта закона «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ивановской области на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов».
Проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Законопроект) внесен
Правительством Ивановской области (письмом Губернатора Ивановской
области П.А. Конькова от 14.11.2016 № 1-103-3166) на рассмотрение
Ивановской областной Думы с соблюдением сроков (не позднее 14 ноября),
установленных статьей 2 Закона Ивановской области от 11.07.2016 № 64-ОЗ
«О приостановлении отдельных положений Закона Ивановской области
«О бюджетном процессе в Ивановской области».
Распоряжение Ивановской областной Думы от 14.11.2016 № 384-р о
направлении проекта областного бюджета на 2016 год в Контрольно-счетную
палату для представления на него заключения в срок до 21 ноября 2016 года
поступило в Контрольно-счетную палату 15.11.2016.
Перечень документов, представленных одновременно с Законопроектом,
в целом соответствует требованиям статьи 184.2 БК РФ и пункта 5 статьи 4
Закона о бюджетном процессе. Исключение составляет реестр источников
доходов бюджета. В сопроводительном письме к Законопроекту в качестве
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причины непредоствления документа указана недостаточность времени для
обеспечения разработки соответствующей нормативной правовой базы
Ивановской области ввиду позднего срока принятия Правительством
Российской Федерации правил формирования и ведения перечня источников
Российской Федерации (31.08.2016). Кроме того, согласно письму в настоящее
время Правительством Российской Федерации внесен на рассмотрение в
Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации», в соответствии с которым:
- норма об обязательном формировании и ведении перечня и реестра
источников доходов Российской Федерации в отношении субъектов
Российской федерации применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, начиная
с бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- действие абзаца 16 части 1 статьи 184.2 БК РФ, устанавливающего, что
реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации представляются в законодательный (представительный) орган в
составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом
бюджета, приостанавливается до 1 января 2017 года.
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 Российской
Федерации от 3 декабря 2015 года (в части бюджетной политики) (далее –
Бюджетное послание Президента РФ), в Основных направлениях бюджетной
политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов (далее - Основные направления бюджетной политики РФ), в
Основных направлениях налоговой политики Ивановской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов и в Основных направлениях бюджетной
политики Ивановской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов, согласованных комиссией при Правительстве Ивановской области по
бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период
14.07.2016 (далее соответственно - Основные направления региональной
налоговой политики, Основные направления региональной бюджетной
политики).
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Параметры прогноза исходных социально-экономических показателей
для составления проекта областного бюджета
Согласно пояснительной записке к Законопроекту, представленной в
Ивановскую областную Думу в составе документов согласно статье 184.2 БК
РФ, основные характеристики областного бюджета на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов сформированы на основе проекта прогноза
социально-экономического
развития
Ивановской
области
на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Данный факт противоречит
пункту 1 статьи 169 и пункту 2 статьи 172 БК РФ, согласно которым
составление проекта бюджета основывается на прогнозе социальноэкономического развития территории. Согласно ответу Департамента
экономического развития и торговли (письмо от 16.11.2016 № 05-01-19/1201)
расхождения между проектом и одобренным Правительством Ивановской
области прогнозом социально-экономического развития отсутствуют.
В соответствии со статьей 173 БК РФ прогноз социальноэкономического развития Ивановской области разработан на три года (часть 1
статьи 173) путем уточнения параметров 2017, 2018 годов и добавления
параметров 2019 года (абзац 1 части 4 статьи 173 БК РФ) и одобрен
постановлением Правительства Ивановской области от 10.11.2016 № 374-п
(часть 3 статьи 173 БК РФ). Его разработка регламентировалась вновь
принятым 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 (абзац 1 части 2 статьи 173 БК РФ).
Установлено, что содержание абзаца 3 пункта 3.1 Порядка
составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, утвержденного постановлением Правительства
Ивановской области от 26.05.2009 № 150-п, противоречит части 3 статьи
173 БК РФ. Содержание региональной нормы устанавливает
необходимость одобрения прогноза Правительством Ивановской области
до 1 июля, тогда как федеральная норма требует одобрения прогноза
социально-экономического развития территории исполнительным
органом субъекта Российской Федерации одновременно с принятием
решения
о
внесении
проекта
бюджета
в
законодательный
(представительный) орган, которое, исходя из процедуры, определенной
постановлением Правительства Ивановской области от 26.05.2009 № 150п может быть принято не раньше 27 октября – крайней даты
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рассмотрения и одобрения проекта закона об областном бюджете
Правительством Ивановской области.
Предлагаем устранить выявленное несоответствие.
Прогноз социально-экономического развития Ивановской области на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – ПСЭР, Прогноз
развития Ивановской области) разработан в одном варианте, что отвечает
требованию пункта 2.8 Порядка разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Ивановской области на среднесрочный период, утвержденного
постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 369-п в
редакции от 20.04.2016 (далее – Порядок разработки прогнозов).
В соответствии с Порядком разработки прогнозов Прогноз развития
Ивановской области содержит систему количественных и качественных
показателей развития экономики в целом по Ивановской области, по
отдельным видам экономической деятельности и социальной сферы.
Предусмотренные ПСЭР основные показатели, характеризующие
социально-экономическое развитие Ивановской области, имеют следующие
значения:
Показатели
1
ВРП, млн руб.
в основных ценах соответствующих лет

Отчет
2014 год
2015 год
2
3
151 047,0

158 819,1*

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

89,9

95,5*

Индекс промышленного производства, %
к предыдущему году

97,3

93,9

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

112,2

113,8

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

92,1

67,8

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

101,2

83,0

Оборот розничной торговли, %
к предыдущему году в сопоставимых ценах

103,7

86,8

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

105,5

93,8

20 409,3

20 857,2*

Среднедушевые денежные доходы населения
(в месяц), руб.

Оценка
2016 год**
4
169 092,8
(226 629,3)

2017 год**
5
182 525,2
(253 122,3)

Прогноз
2018 год**
6
197 338,7
(277 903,9)

98,4

100,6

101,9

(100,2)

(102,0)

(102,8)

100,0
(101,0)
107,5-108,0
(112,3 - 111,8)
95,4
(100,0)
85,5

101,6
(101,3)
105,5
(110,1 - 108,8)
115,5
(101,5)
101,5

101,8
(101,4)
105,0
(108,7 - 106,5)
111,5
(103,0)
101,8

(101,5)

(102,5)

(104,9)

99,3
(101,3)
101,1
(102,0)
21 336,9
(20 807,0)

101,4
(102,0)
101,2
(102,8)
21 998,4
(22 263,5)

102,4
(102,5)
102,5
(103,5)
22 922,3
(24 022,3)

2019 год
7
213 377,6
102,2
102,0
104,5
108,8
102,1
103,0
103,8
24 091,3

*- по оценочным данным,
**- в соответствующих графах в скобках справочно указаны прогнозные значения показателей согласно
Прогнозу социально-экономического развития Ивановской области на. 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 03.08.2015 № 372-п.

Как видно из таблицы, прогнозные показатели по 2016 году,
установленные в прогнозе развития Ивановской области на 2016-2018 годы, в
основном оказались оптимистичнее, чем ожидаемые к исполнению согласно
оценочным данным рассматриваемого ПСЭР (исключение составляют
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показатели «индекс потребительских цен» и «среднедушевые денежные
доходы населения в месяц»). И, что более важно, вместо прогнозируемого в
2016 году роста значений или сохранения их на уровне предшествующего года
по ряду показателей по итогам года ожидается спад: по индексу физического
объема ВРП, объему выполненных работ по виду деятельности
«строительство» и обороту розничной торговли.
Согласно пояснительной записке к ПСЭР прогноз разработан, в том
числе, на основе анализа сложившейся экономической ситуации к июню 2016
года. Ниже приведена справочная информация о фактических значениях ряда
социально-экономических показателей согласно докладам Ивановостат
«Социально-экономическое положение в Ивановской области в январе-июне
2016 года», «Социально-экономическое положение в Ивановской области в
январе-июле 2016 года», «Социально-экономическое положение в Ивановской
области в январе-сентябре 2016 года».
Наименование показателя

1
Индекс промышленного производства
Объем работ выполненных по виду
деятельности
«строительство»,
млн рублей
Оборот
розничной
торговли,
млн рублей
Объем платных услуг населению,
млн.рублей
Индекс потребительских цен
Среднемесячная
начисленная
номинальная заработная плата одного
работника, рублей

Справочно:
согласно ПСЭР
в 2016 году
в 2016 году
в % к 2015 году

Январьиюнь
2016 года

Январь-июнь 2016
года в % к
январю-июню
2015 года

Январьсентябрь
2016 года

Январь-сентябрь
2016 года в % к
январю-сентябрю
2015 года

2
x

3
103,5

4
x

5
102,3

6
х

7
100,0

6 490,2

85,8

11 496,50

84,8

17 876,0

85,5

68 461,5

89,8

106 732,20

92,0

158 863,4

99,3

19 191,3

96,4

29 394,90

96,5

41 947,9

101,1

x

104,2
июнь к декабрю

х

107,5-108,0

21 557,5

103,7

x
21 487,2
январь-август

104,4
сентябрь к декабрю

декабрь к декабрю

103,9
январь-август к
январю-августу

21 636,2

102,3

Согласно Прогнозу развития Ивановской области документ разработан с
учетом Сценарных условий и основных параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов (далее – Сценарные условия), принятых в апреле
2016 года.
В таблице ниже приведены сведения, отражающие характер изменений
значений основных показателей в результате уточнения «апрельского»
сценария развития экономики страны.
Наименование
1
Сценарные
условия*

Прогноз
РФ**

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

ВВП
2
99,8
100,8
101,8
102,2
99,4
100,6
101,7
102,1

Инвестиции
3
96,9
100,8
103,0
104,2
96,3
99,5
100,9
101,6

Значения основных показателей (в %, год к году)
Промышленность Оборот розничной торговли
4
5
100,0
97,3
101,0
101,1
101,7
102,6
102,1
103,3
100,4
95,4
101,1
100,6
101,7
101,1
102,1
101,8

Инфляция (ИПЦ)
6
106,5
104,9
104,5
104,0
105,8
104,0
104,0
104,0
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Наименование

2016 год

ВВП
2
-0,4

2017 год

-0,2

2018 год
2019 год

-0,1
-0,1

1

Изменение

Инвестиции
3
-0,6
снижение
вместо роста
-2,1
-2,6

Значения основных показателей (в %, год к году)
Промышленность Оборот розничной торговли
4
5
+0,4
-1,9

Инфляция (ИПЦ)
6
-0,7

+0,1

-0,5

-0,9

нет изменений
нет изменений

-1,5
-1,5

-0,5
нет изменений

*- согласно Сценарным условиям при разработке федерального бюджета предложено использовать
вариант «базовый»;
**- при разработке проекта федерального бюджета на 2017 – 2019 годы в качестве основного принят
вариант «базовый» Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.

Как видно из таблицы на федеральном уровне значения показателей
ВВП, инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли в
Прогнозе РФ ухудшились по всем годам сравнительно со Сценарными
условиями. При этом показатели индекса промышленного производства и
индекса потребительских цен в соответствии с изменениями планируются на
более оптимистичном уровне.
Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» одной
из основ разработки прогноза социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации на среднесрочный период служит прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации на среднесрочный период.
Соотношение тенденций изменения ключевых макроэкономических
показателей в период 2016 – 2019 годов согласно Прогнозу РФ (по России в
целом) и Прогнозу развития Ивановской области демонстрируют
нижеприведенные графики.
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В основном, вектор изменений ключевых макроэкономических
показателей по Ивановской области соответствует общим трендам
федерального уровня – восстановление положительной динамики. В качестве
исключения внимание на себя обращает скачок в 2017 году и существенный
прирост значений в 2018 – 2019 годах объема инвестиций в Ивановской
области, тогда как по России динамика показателя характеризуется
продолжающимся падением его значений в 2017 году и постепенным
восстановлением положительной динамики в последующие годы. Согласно
пояснительной записке к ПСЭР высокий рост объема инвестиций, в основном,
связан с реализацией нового крупного инвестиционного проекта
«Строительство комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
текстильного назначения в Ивановской области», АО «Ивановский
полиэфирный комплекс» с общим объемом инвестиций в прогнозируемом
периоде 18,9 млрд руб.
Кроме того, на фоне федерального прогноза более оптимистичным
сформирован прогноз роста в 2017 – 2019 годах оборота розничной торговли и
объема платных услуг.
На графике видно, что уровень инфляции в регионе в 2016 – 2019 годах
ожидается выше, чем в целом по России. Причем, если по России индекс
потребительских цен на протяжении всего прогнозного периода фиксируется
на одном уровне, то в регионе планируется постоянное сокращение его
значений, но даже при таких условиях к прогнозному значению,
установленному на 2017 год по России в целом (104,0 %), в Ивановской
области планируется приблизиться только к 2019 году (104,5 %).
Основные характеристики областного бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Так как в представленном согласно требованиям части 5 статьи 4 Закона
о бюджетном процессе одновременно с Законопроектом документе «Оценка
ожидаемого исполнения областного бюджета за 2016 год» сведения об
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объемах ожидаемого исполнения доходов, расходов и источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета приведены без разбивки по кодам
бюджетной классификации, которые согласно Приказу Минфина России от
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Приказ Минфин
РФ № 65н)
используются для составления и исполнения бюджетов,
составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость
показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
Контрольно-счетная палата построила анализ Законопроекта на основе
показателей областного бюджета 2016 года, утвержденных Законом
Ивановской области от 29.12.2015 № 148-ОЗ (в ред. от 31.10.2016) «Об
областном бюджете на 2016 год» (далее – Закон о бюджете).
В основу составления проекта бюджета (статья 1 Законопроекта)
заложены показатели Валового регионального продукта - итоговой
характеристики экономической деятельности региона и уровня инфляции
(индекса потребительских цен, декабрь к декабрю) согласно Прогнозу
развития Ивановской области.
В нижеприведенной таблице представлена информация об основных
характеристиках областного бюджета на 2017-2019 годы, предусмотренных
Законопроектом, и их соотношение с показателями Закона о бюджете.
(в тыс. руб.)
Основные
характеристики
областного бюджета
1
ДОХОДЫ,
в том числе:
налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные
поступления
РАСХОДЫ, из них:
расходы на
обслуживание
государственного
долга
Источники
внутреннего
финансирования
дефицита
ДЕФИЦИТ (-)
/ПРОФИЦИТ (+)

на 2017 год
Сравнительно
Значение
с 2016 годом
3
4

Согласно Законопроекту
на 2018 год
Сравнительно с
Значение
2017 годом
5
6

на 2019 год
Сравнительно с
Значение
2018 годом
7
8

29 893 982,9

28 745 295,6

-1 148 687,4

29 632 289,8

886 994,2

30 486 353,3

854 063,6

17 238 986,2
789 109,9

18 641 599,0
386 699,3

+1 402 612,8
-402 410,6

19 392 191,2
589 605,9

750 592,3
202 906,6

20 354 817,7
485 896,1

962 626,4
-103 709,8

11 865 886,9

9 716 997,2

-2 148 889,6

9 650 492,6

-66 504,6

9 645 639,5

-4 853,1

32 138 196,1

28 555 742,2

-3 582 454,0

29 159 237,6

603 495,4

29 859 384,5

700 146,9

1 798 654,6

1 636 118,4

-162 536,2

1 636 118,4

0,0

1 636 118,4

0,0

2 244 213,2

- 189 553,4

х

- 473 052,2

283 498,8

- 626 968,9

153 916,7

- 2 244 213,2

+ 189 553,4

х

+ 473 052,2

283 498,8

+ 626 968,9

153 916,7

Согласно
Закону о
бюджете на
2016 год
2

За последние 9 лет, с момента формирования проектов областного
бюджета на трехлетний период, это первый проект Закона Ивановской
области об областном бюджете, сформированный с профицитом по всем
трем годам, кроме того, с динамикой увеличения профицита в каждом
последующем финансовом году.
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В 2017 году Законопроектом запланировано сокращение доходной и
расходной частей областного бюджета относительно уровня текущего года на
3,8 и 11,1 процентных пункта соответственно. Сокращение доходной части
планируется, главным образом, в связи с уменьшением объема безвозмездных
поступлений, которые в 2017 году составят 81,9 % к 2016 году. В плановом
периоде Законопроектом предусмотрен ежегодный рост доходов и расходов к
уровню предшествующего года: доходов – на 3,1 процентных пункта в 2018
году и 2,8 процентных пункта в 2019 году, расходов – на 2,1 и 2,4 процентных
пункта соответственно. Бюджет на трехлетний период сформирован с
профицитом, причем в плановом периоде Законопроект предусматривает
увеличение его объема из года в год: в 2018 году – в 2,4 раза относительно
2017 года и в 1,3 раза в 2019 году относительно 2018 года.
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 2017 году
сократятся на 162 536 227,07 руб. или 9,0 процентных пунктов относительно
утвержденного Законом о бюджете уровня текущего года, составив 5,7 % в
общем объеме расходов (справочно: в 2016 году – 5,6 %). В плановом периоде
изменение объема расходов на обслуживание государственного долга
Законопроектом не предусмотрено, их доля в общем объеме расходов
соответствующего года составит 5,6 % в 2018 году и 5,5 % в 2019 году.
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 2017,
2018 и 2019 годах по доходам – 15,7 %, 15,0 % и 14,3 % соответственно, по
расходам 17,6 %, 14,8 % и 14,0 % соответственно. При этом доля расходов на
обслуживание государственного долга в 2017 году составит 0,9 %, а в
плановом периоде – 0,8 % в объеме ВРП.
На исполнение публичных нормативных обязательств Законопроектом
предусмотрены средства в 2017 году 1 644 922 461,50 руб. (на 32 578 181,19
руб. или на 1,9 процентных пункта меньше объема 2016 года), в 2018 году –
1 668 337 253,18 руб. (на 3 414 791,68 руб. или на 1,4 процентных пункта
больше объема 2017 года) и в 2019 году – 1 624 031 161,50 руб. (на 44 306
091,68 руб. или на 2,7 процентных пункта меньше объема 2018 года). Их доля
в общем объеме расходов соответствующих годов будет стабильно
сокращаться: в 2017 году составит 5,8 %, в 2018 году – 5,7 % и в 2019 году –
5,4 %.
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Анализ профицита и источников внутреннего финансирования дефицита
проекта областного бюджета Ивановской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Статья 1 Законопроекта устанавливает профицит областного бюджета:
- на 2017 год в сумме 189 553 382,13 руб.;
- на 2018 год в сумме 473 052 205,57 руб.;
- на 2019 год в сумме 626 968 864,45 руб.
Данный факт соответствует положениям Основных направлений
региональной бюджетной политики, которые устанавливают
Основные направления государственной долговой политики Ивановской
области на период до 2030 года, утвержденные постановлением
Правительства Ивановской области от 31.08.2016 № 274-п, ставят задачу
сокращения объема государственного долга и расходов на его обслуживание и
оптимизации структуры государственного долга и поэтапное сокращение доли
долговых обязательств по коммерческим заимствованиям.
Законопроект формировался с учетом необходимости исполнения
Ивановской областью обязательств, возникших в связи с подписанием
соглашения № 01-01-06/06-239 от 24.10.2016 с Министерством финансов
Российской Федерации о предоставлении бюджету Ивановской области из
федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия
дефицита Ивановской области (далее – Соглашение с Минфином). Пункт 3.2.
Соглашения с Минфином устанавливает необходимость обеспечить дефицит
бюджета на уровне не более 10 процентов с одновременным снижением доли
общего объема долговых обязательств Ивановской области:
 к 1 январю 2018 года доля общего объема долговых обязательств
Ивановской области должна составлять не более 89 процентов от суммы
доходов бюджета Ивановской области без учета безвозмездных
поступлений за 2017 год, в том числе доля общего объема долговых
обязательств Ивановской области по государственным ценным бумагам
Ивановской области и кредитам, полученным Ивановской областью от
кредитных организаций, иностранных банков и международных
финансовых организаций, должна составлять не более 60 процентов от
суммы доходов бюджета Ивановской области без учета безвозмездных
поступлений за 2017 год;
 к 1 январю 2019 года доля общего объема долговых обязательств
Ивановской области должна составлять не более 65 процентов от суммы
доходов бюджет Ивановской области без учета безвозмездных
поступлений за 2018 год, в том числе доля общего объема долговых
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обязательств Ивановской области по государственным ценным бумагам
Ивановской области и кредитам, полученным Ивановской областью от
кредитных организаций, иностранных банков и международных
финансовых организаций, должна составлять не более 50 процентов от
суммы доходов бюджета Ивановской области без учета безвозмездных
поступлений за 2018 год;
 к 1 январю 2020 года доля общего объема долговых обязательств
Ивановской области должна составлять не более 51 процентов от суммы
доходов бюджет Ивановской области без учета безвозмездных
поступлений за 2019 год, в том числе доля общего объема долговых
обязательств Ивановской области по государственным ценным бумагам
Ивановской области и кредитам, полученным Ивановской областью от
кредитных организаций, иностранных банков и международных
финансовых организаций, должна составлять не более 50 процентов от
суммы доходов бюджета Ивановской области без учета безвозмездных
поступлений за 2019 год.
Пункт 1 статьи 12 Законопроекта устанавливает верхний предел
государственного внутреннего долга Ивановской области:
- на 1 января 2018 года в 16 917 669 082,27 руб.
- на 1 января 2019 года в 16 411 916 876,70 руб.
- на 1 января 2020 года в 16 063 902 438,27 руб.
Анализ соответствия показателей Законопроекта требованиям пункта
3.2. Соглашения с Минфином представлен в виде таблицы:
(рублей)
Наименование показателя
на 01.01.2018
на 01.01.2019
1
2
3
Доходы бюджет без учета безвозмездных поступлений
19 028 298 312,59 19 981 797 136,03
Объем долговых обязательств Ивановской области
16 917 669 082,27 16 411 916 876,70
доля общего объема долговых обязательств Ивановской области в
общем объеме доходов бюджет Ивановской области без учета
88,9%
82,1%
безвозмездных поступлений
Требования пункта 3.2. Соглашения с Минфином
Превышение максимальной доли общего объема долговых обязательств
Ивановской области в общем объеме доходов бюджет Ивановской
области без учета безвозмездных поступлений

89,0 %
нет

65,0 %
на 17,1
процентных
пункта

на 01.01.2020
4
20 840 713 794,91
16 063 902 438,27
77,1%

51,0 %
на 26,1
процентных
пункта

Как видно из таблицы, Законопроект сформирован с показателями
планового периода 2018 – 2019 годов, которые не смогут обеспечить
соблюдение требования пункта 3.2. Соглашения с Минфином, превысив
максимальный уровень доли общего объема долговых обязательств
Ивановской области в общем объеме доходов бюджета Ивановской
области без учета безвозмездных поступлений:
к 1 январю 2019 года на 17,1 процентных пунктов;
к 1 январю 2020 года на 26,1 процентных пунктов.
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Приложением 6 к Законопроекту, согласно статье 95 БК РФ, определены
источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - источники
финансирования дефицита бюджета).
Анализ изменения источников финансирования дефицита бюджета в
периоде 2016 – 2019 годов приведен в приложение № 1 к заключению. Как
видно из приложения № 1 к заключению, в 2017 году по сравнению с 2016
годом почти в 2,5 раза увеличивается погашение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации (бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета
Ивановской области), также в 2,5 раза увеличиваются поступления от продажи
акций. Причем положительная динамика, по этим двум источникам
финансирования дефицита бюджета отмечается и в каждом из двух лет
планового периода.
Согласно пояснительной записке к Законопроекту, в 2017 году
планируется привлечь в областной бюджет 15 400 000,0 руб. от приватизации
акций ОАО «Проектный институт «Гипрокоммунэнерго» и ОАО
«Медтехника» (темп роста поступлений 2017 года к 2016 году 256,7 %), в 2018
году планируются поступления в сумме 32 700 000,0 руб. от приватизации
акций АО «Ивановская аграрная лизинговая компания» (темп роста
поступлений 2018 года к 2017 году 212,3 %), в 2019 году средства от
приватизации акций ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в сумме
49 400 000,0 руб. поступят на единый счет бюджета (темп роста поступлений
2019 года к 2018 году 151,1 %).
В Расчете кода вида источников финансирования дефицита бюджета на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, представленном в составе
материалов к Законопроекту представлены следующие расчеты:
- приватизация акций ОАО «Проектный институт «Гипрокоммунэнерго»
и ОАО «Медтехника» - 50 % от стоимости чистых активов по состоянию на
31.12.2015;
- приватизация акций АО «Ивановская аграрная лизинговая компания» 50 % от стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2015 без учета
доходов будущих периодов;
- приватизация акций ОАО «Газпром газораспределение Иваново» 50 % от рыночной стоимости.
Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в
собственности Ивановской области, на 2017 год, утвержденный
распоряжением Правительства Ивановской области от 29.02.2016
№ 20-рп, не предусматривает приватизацию акций ОАО «Проектный институт
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«Гипрокоммунэнерго» и ОАО «Медтехника» в 2017 году. Данный факт
свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета,
установленного статьей 37 БК РФ, при формировании источников
финансирования бюджета на 2017 год.
Необходимо отметить, что Законопроект не планирует в 2017 и 2018
годах получение бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита
бюджета Ивановской области.
Привлечение кредитов от кредитных организаций в 2017 году
планируется в объеме 11,4 млр руб., что на 28,1 % ниже показателя 2016 года,
однако с 2017 года опять наблюдается рост объемов привлеченных кредитов
от кредитных организаций (в 2018 году 13,4 млр руб., в 2019 году 15,9 млр
руб.), что расходится с задачей, установленной в Основных направления
государственной долговой политики Ивановской области на период до
2030 года, утвержденных постановлением Правительства Ивановской
области от 31.08.2016 № 274-п: «поэтапное сокращение доли долговых
обязательств по коммерческим заимствованиям».
В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Законопроекта, ежегодно
планируется предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований:
- в целях частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных
образований в сумме 50 000 000,00 руб.;
- в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов муниципальных образований, в сумме 50 000 000,00
руб.
Возврат бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований запланирован в объеме 100 000 000,00 руб.
ежегодно.
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.
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Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджета Ивановской области, в 2017 – 2019 годах не планируется.
Исполнение государственных гарантий Ивановской области в валюте
Российской Федерации предусмотрено Законопроектом в 2017 году в объеме
111 679 266,43 руб. и в 2019 году в объеме 328 354 426,02 руб. Согласно
выписки из Государственной долговой книги Ивановской области по
состоянию на 03.11.2016, предусмотрены средства:
- в 2017 году - средства на возможное исполнение государственной
гарантии, предоставленной в 2012 году ЗАО «КРАНЭКС Лизинг» (договор от
01.08.2012 № 1/2012, дополнительные соглашения от 01.04.2013, от
22.05.2013) в сумме 111 679 266,43 руб.;
- в 2019 году - средства на возможное исполнение государственной
гарантии в соответствии с договором о предоставлении государственной
гарантии от 22.05.2013 № 1/2013 в сумме 328 354 426,02 руб.
В соответствии с распоряжением 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» предоставление государственных гарантий Ивановской
области в 2017 – 2019 годах не предусматривается.
Анализ доходной части проекта областного бюджета Ивановской области
на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов.
Согласно представленному Законопроекту доходная часть областного
бюджета на среднесрочный период сформирована в следующих объемах:
( руб.)
Группы доходов
областного бюджета

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2016 год

Прогноз
на 2017 год

Темп
роста в %

Прогноз
на 2018 год

Темп
роста в %

4=3/2*100
6 =5/3*100
1
2
3
5
17 238 986 200,80 18 641 598 994,70
108,1 19 392 191 249,40
104,0
Налоговые доходы
789 109 886,04
386 699 317,89
49,0
589 605 886,63
152,5
Неналоговые доходы
Безвозмездные
11 865 886 854,84 9 716 997 240,00
81,9 9 650 492 640,00
99,3
поступления
из них субвенции 2 377 806 000,00 2 016 119 300,00
84,8 1 962 834 300,00
97,4

ДОХОДЫ - всего:

29 893 982 941,68 28 745 295 552,59

96,2 29 632 289 776,03

103,1

Прогноз
на
2019 год

Темп
роста в %

8=7/5*100
7
20 354 817 673,56
105,0
485 896 121,35
82,4

9 645 639 540,00

99,9

1 966 807 100,00

100,2

30 486 353 334,91

102,9

Графически информация об объемах доходной части областного
бюджета представлена на диаграмме:
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Доходы областного бюджета, тыс.руб.

Темп роста
(тыс. руб.)
30 486 353,3

30 500 000,0

29 632 289,8
29 500 000,0

102,9 %

29 893 982,9
103,1 %

28 500 000,0

28 745 295,6

96,2 %
27 500 000,0
Утверждено Законом
о бюджете на 2016 год

Прогноз
2017 год

Прогноз
2018 год

Прогноз
2019 год

Как видно, из приведенных выше таблицы и диаграммы в
среднесрочном периоде прогнозируется как снижение доходной части
областного бюджета по сравнению с 2016 годом, так и последующий ее рост к
уровню 2016 года.
В очередном финансовом году поступление доходов составит 96,2 % к
уровню 2016 года. В годы планового периода ожидается рост поступлений
доходов в областной бюджет в 2018 году, что на диаграмме демонстрирует
график темпов роста доходов областного бюджета, показатели которого
возрастают от 96,2 % в 2017 году до 103,1 % в 2018 году. В 2019 году
доходность областного бюджета прогнозируется выше уровня 2018 года, с
замедлением темпа роста доходов областного бюджета - 102,9 %.
Отметим, что доходная часть областного бюджета в двух годах
трехлетнего периода (2017, 2018 годы) сформирована в объеме ниже и лишь в
2019 году – выше доходов, утвержденных Законом о бюджете на 2016 год.
Сформированный бюджет предусматривает сокращение объемов
доходов на 2017 год по отношению к назначениям, утвержденным на 2016 год
Законом о бюджете на 1 148 687 389,09 рублей или на 3,8 процентных пункта,
в том числе по налоговым доходам прогнозируется рост поступлений на
1 402 612 793,90 рублей или на 8,1 процентных пункта, по неналоговым
доходам прогнозируется значительный спад поступлений на 402 410 568,15
рублей или на 51,0 процентных пункта, по безвозмездным поступлениям
прогнозируется снижение объема поступлений на 2 148 889 614,84 рублей или
на 18,1 процентных пункта, в том числе отмечается отрицательная динамика
поступления субвенций (84,8 %).
На лицо существенный структурный сдвиг в сформированных на
среднесрочный период доходах областного бюджета по сравнению
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утвержденными доходами 2016 года: увеличение доли налоговых доходов (с
57,7% в 2016 году до 64,85% в 2017 году и 66,77 % в 2019 году) за счет
сокращения доли безвозмездных поступлений (с 39,7 % в 2016 году до 33,8% в
2017 году и 31,64 % в 2019 году).
Структура доходной части областного бюджета на 2017-2019 годы
представлена в таблице:
(руб.)
Показатели

1
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Итого

2017 год
сумма
2
18 641 598994,70
386 699 317,89

доля, %
3
64,85
1,35

Законопроект
2018 год
сумма
доля, %
4
5
19 392 191 249,40
65,44
589 605 886,63
1,99

2019 год
сумма
доля, %
6
7
20 354 817 673,56
66,77
485 896 121,35
1,59

9 716 997 240,00

33,80

9 650 492 640,00

32,57

9 645 639 540,00

31,64

28 745 295 552,59

100,00

29 632 289 776,03

100,00

30 486 353 334,91

100,00

Согласно приведенным данным, на 2018 - 2019 годы прогнозируется
увеличение доходной части областного бюджета относительно 2017 года за
счет увеличения доли налоговых доходов с 64,85 % в 2017 году до 66,77 % в
2019 году. Предполагается, что за период 2017-2019 годов доля безвозмездных
поступлений в общей сумме доходов снизится с 33,80 % до 31,64 %.
Динамика абсолютных показателей и темпов роста укрупненных
показателей доходной части областного бюджета, прогнозируемых
Законопроектом на период 2017 – 2019 годов представлены на диаграммах:
25000

20000

(млн руб.)

(%)
18 641,6

19 392,2

20 354,8

147

152,5

17 239,0
127

108,1

15000

104,0

105,0

107
10000

11 865,9

9 717,0

9 650,5

9 645,6
67

5000

789,1

386,7

589,6

485,9

Утверждено
Законом о
бюджете на
2016 год

Прогноз
2017 год

Прогноз
2018 год

Прогноз
2019 год

0

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

99,9

99,3

87

81,9

82,4

49,0
47

Прогноз
2017 год

Прогноз
2018 год

Прогноз
2019 год

Безвозмездные поступления

Согласно приведенным данным в среднесрочной перспективе на 2017 –
2019 годы динамика показателей по налоговым доходам характеризуется
положительными темпами роста: в 2017 году – 108,1 % к уровню 2016 года, в
2018 году- 104,0 % к уровню 2017 года, в 2019 году– 105,0 % к уровню 2018
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года. По неналоговым поступлениям темп роста, снизившийся до значения
49,0 % в 2017 году по сравнению с 2016-ым годом в 2018 году составит 152,5
% к уровню 2017 года, в 2019 году прогнозируется на уровне 82,4 % к
уровню 2018 года. По безвозмездным поступлениям прогноз темпов роста
составит в 2017 году 81,9 % к уровню 2016 года, в 2018 году - 99,3 % к
уровню 2017 года, в 2019 году - 99,9 % к уровню 2018 года.
По налоговым доходам Законопроект предусматривает ежегодное
увеличение объема поступлений. На 2017 год объем поступлений по
налоговым доходам запланирован на 8,1 процентных пункта выше
утвержденного объема поступлений на 2016 год. В 2018 - 2019 годах рост
поступлений налоговых доходов составит 4,0 и 5,0 процентных пункта к
планируемым налоговым доходам на 2017 и 2018 годы соответственно.
По неналоговым доходам в 2017 году прогнозируется значительный
спад поступлений к уровню доходов, утвержденных Законом о бюджете на
2016 год, на 51,0 процентных пункта.
Согласно пояснительной записке к Законопроекту снижение прогноза
поступлений обусловлено зачислением в неналоговые доходы областного
бюджета в 2016 году разового платежа, связанного с выплатой денежных
средств при уменьшении номинальной стоимости акций, находящихся в
собственности Ивановской области, в сумме 299 910,0 тыс. руб.
В аналитической записке о ходе исполнения областного бюджета за 9
месяцев 2016 года, подготовленной Контрольно-счетной палатой, отмечено,
что по пояснению Департамента управления имуществом Ивановской области
(письмо от 07.11.2016 № ДУИ-944-24), данная сумма (299 910 000,00 рублей)
поступила от выплаты Ивановской области, как акционеру АО «КТК
«Иврегионсинтез», средств при уменьшении номинальной стоимости акций.
В 2018 году прогнозируется рост поступлений на 52,5 процентных
пункта к уровню 2017 года, в 2019 году – снижение поступлений на 17,6
процентных пункта к уровню 2018 года.
По безвозмездным поступлениям в 2017 году прогнозируется
существенное снижение безвозмездных поступлений к уровню доходов,
утвержденных Законом о бюджете на 2016 год на 18,1 процентных пункта, в
том числе отмечается отрицательная динамика поступления субвенций (84,8
%). В 2018 году объем безвозмездных поступлений сокращается на 0,7
процентных пункта по сравнению с 2017 годом, в 2019 году - на 0,1
процентных пункта по сравнению с 2018 годом. Согласно Законопроекту,
объем безвозмездных поступлений в плановом периоде, не достигнет уровня
поступления, утвержденного Законом о бюджете на 2016 год.
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При формировании безвозмездных поступлений в 2017, 2018 и 2019
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 субъектов Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет. В частности, текстовая часть
Законопроекта содержит статью
11, предусматривающую изъятие в
областной бюджет остатков субсидий на выполнение государственного
задания соответственно автономными
и бюджетными учреждениями
Ивановской области в объеме, соответствующем не достигнутым показателям
государственного задания указанными учреждениями. Однако, данный
источник не запланирован в доходах областного бюджета на 2017 год.
(Например, в 2016 году Контрольно-счетной палатой было установлено в ходе
проведения мероприятия, что по состоянию на 01.01.2016 расчетный объем
остатков вышеназванных субсидий, соответствующий не достигнутым
показателям государственных заданий сформировался в общей сумме 5 млн.
руб. В действующих экономических условиях такой резерв может стать
весомым подспорьем формирования доходной части областного бюджета.);
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 184.1 БК РФ в случае, если нормативы
распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 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 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов по 44-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 5-ти – в части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации
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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 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 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 БК РФ.
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. Данные
расчеты не сведены по источникам, а представлены в разрезе каждого
главного администратора доходов областного бюджета.
Анализ налоговых доходов областного бюджета представлен в таблице:
(руб.)
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

Темп роста (снижения)
доходов, %
2017г. 2018г. к
2019г.
2019 год
к 2016г. 2017г.
к 2018г.
5
6
7
8
104,0
105,0
20 354 817 673,56 108,1

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2016 год
2
17 238 986 200,80

3
18 641 598 994,70

4
19 392 191 249,40

2 980 500 000,00

3 502 107 429,00

3 673 629 043,00

3 898 331 871,00

117,5

104,9

106,1

6 676 311 000,00

6 865 800 673,90

7 209 090 707,60

7 648 845 240,76

102,8

105,0

106,1

2 791 102 100,80

3 377 079 700,80

3 461 079 700,80

3 566 079 700,80

121,0

102,5

103,0

1 745 000 000,00

1 801 133 741,00

1 826 517 898,00

1 881 168 011,00

103,2

101,4

103,0

1 745 000 000,00

1 801 133 741,00

1 826 517 898,00

1 881 168 011,00

103,2

101,4

103,0

2 936 680 000,00

2 986 970 000,00

3 099 270 000,00

3 237 870 000,00

101,7

103,8

104,5

2 225 000 000,00

2 365 000 000,00

2 465 000 000,00

2 591 000 000,00

106,3

104,2

105,1

710 000 000,00
1 680 000,00

620 500 000,00
1 470 000,00

632 800 000,00
1 470 000,00

645 400 000,00
1 470 000,00

87,4
87,5

102,0
100,0

102,0
100,0

30 000,00

20 700,00

20 700,00

20 700,00

69,0

100,0

100,0

2 405 000,00

2 805 000,00

2 805 000,00

2 805 000,00

116,6

100,0

100,0

106 823 100,00

105 538 750,00

119 635 500,00

119 554 750,00

98,8

113,4

99,9

135 000,00

143 000,00

142 700,00

142 400,00

105,9

99,8

99,8

30 000,00

22 500,00

22 400,00

22 300,00

75,0

99,6

99,6

25 000,00

40 500,00

40 450,00

40 400,00

162,0

99,9

99,9

Законопроект
2017 год

2018 год
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Наименование
налогов и платежей
1
Налог на пользователей
автомобильных дорог
Налог с продаж

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2016 год
2

Законопроект
2017 год

2018 год

2019 год

3

4

5

Темп роста (снижения)
доходов, %
2017г. 2018г. к
2019г.
к 2016г. 2017г.
к 2018г.
6
7
8

25 000,00

20 000,00

19 950,00

19 900,00

80,0

99,8

99,7

55 000,00

60 000,00

59 900,00

59 800,00

109,1

99,8

99,8

Сравнение показателей Законопроекта по объемам налоговых
источников на 2017 год с показателями, утвержденными Законом о бюджете
на 2016 год, представлено в таблице:
(руб.)
Наименование
налогов и платежей
1
ИТОГО
Налог на прибыль, доходы
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на
территории РФ
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
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 2016 год
2
17 238 986 200,80
9 656 811 000,00
2 980 500 000,00
6 676 311 000,00

Показатели
Законопроекта на
2017 год

Отклонение (+,-)
2017г. к 2016г.
сумма

%

3
18 641 598 994,70
10 367 908 102,90
3 502 107 429,00
6 865 800 673,90

4
1 402 612 793,90
711 097 102,90
521 607 429,00
189 489 673,90

5
8,1
7,4
17,5
2,8

2 791 102 100,80

3 377 079 700,80

585 977 600,00

21,0

1 745 000 000,00

1 801 133 741,00

56 133 741,00

3,2

1 745 000 000,00

1 801 133 741,00

56 133 741,00

3,2

2 936 680 000,00
2 225 000 000,00
710 000 000,00
1 680 000,00

2 986 970 000,00
2 365 000 000,00
620 500 000,00
1 470 000,00

50 290 000,00
140 000 000,00
-89 500 000,00
-210 000,00

1,7
6,3
-12,6
-12,5

2 435 000,00

2 825 700,00

390 700,00

16,0

30 000,00

20 700,00

-9 300,00

-31,0

2 405 000,00

2 805 000,00

400 000,00

16,6

106 823 100,00

105 538 750,00

-1 284 350,00

-1,2

135 000,00

143 000,00

8 000,00

5,9

30 000,00
25 000,00
25 000,00
55 000,00

22 500,00
40 500,00
20 000,00
60 000,00

-7 500,00
15 500,00
-5 000,00
5 000,00

-25,0
62,0
-20,0
9,1

Прогнозируемые назначения по налоговым доходам на 2017 год
увеличиваются по сравнению с утвержденными на 2016 год Законом о
бюджете на 1 402 612 793,90 рублей или 8,1процентных пункта за счет:
- снижения поступлений на общую сумму 1 284 350,00 рублей по одной
из семи подгрупп налоговых доходов;
- увеличения поступлений на общую сумму 1 403 897 143,90 рублей по
шести из семи подгрупп налоговых доходов.
По сравнению с налоговыми доходами 2016 года в 2017 году
прогнозируется уменьшение поступлений по доходному источнику
«Государственная пошлина», увеличение поступлений по доходным
источникам «Налог на прибыль организаций», «Налог на доходы физических
лиц», «Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории
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Российской Федерации», «Налоги на совокупный доход», «Налоги на
имущество», «Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами», «Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам».
Структура налоговых доходов областного бюджета на 2017 - 2019 годы
представлена в таблице:
(%)
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 2016 год
2
100,0
17,3
38,7
16,2
10,1

Законопроект
2017 год
3
100,0
18,8
36,8
18,1
9,7

2018 год
4
100,0
18,9
37,2
17,8
9,4

2019 год
5
100,0
19,2
37,6
17,5
9,2

10,1

9,7

9,4

9,2

17,0
12,9
4,1
0,0
0,0

16,0
12,7
3,3
0,0
0,0

16,0
12,7
3,3
0,0
0,00

15,9
12,7
3,2
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

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
0,0

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

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

Основную долю доходов областного бюджета в 2017-2019 годах попрежнему будут составлять доходы по четырем основным доходным
источникам областного бюджета: налогу на доходы физических лиц, налогу на
прибыль организаций, акцизам и налогу на имущество.
В структуре налоговых доходов в 2017 -2019 годах по сравнению с 2016
годом возрастет доля налога на прибыль организаций и акцизов, уменьшится
доля налогов на совокупный доход, налогов на имущество.
По налогу на прибыль организаций сумма прогнозируемых
поступлений, предусмотренная Законопроектом, на 2017 год составляет
3 502 107 429,0 рублей (117,5 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2016 год), на 2018 год – 3 673 629 043,00 рублей (104,9
% к прогнозу поступлений 2017 года), на 2019 год – 3 898 331 871,00 рублей
(106,1 % к прогнозу поступлений 2018 года).
В основу расчета налога на прибыль организаций разработчиком
Законопроекта
принят
показатель
проекта
Прогноза
социально21

экономического развития Ивановской области на 2017-2019 годы – прибыль
прибыльных организаций Ивановской области, учтены поступления налога на
прибыль организаций от обособленных подразделений, 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 2017 году 35 278 000,00 рублей, в 2018 – 35 382 000,00 рублей, в
2019 году – 35 236 000,00 рублей.
Контрольно-счетная палата отмечает, что в расчете прогнозных
поступлений налога на прибыль организаций не учтены суммы возврата
переплаты по налогу. Согласно информации УФНС России по Ивановской
области (письмо от 16.11.2016 № 07-48-1/11539) по оперативным данным
сумма переплаты по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в
областной бюджет по состоянию на 01.10.2016 составила 752,4 млн рублей, в
том числе по обособленным подразделениям, осуществляющим деятельность
на территории Ивановской области, головные организации которых
зарегистрированы в других субъектах Российской Федерации – 183,0 млн
рублей. Доля этих средств (752,4 млн рублей) в объеме поступившего за 9
месяцев текущего года в областной бюджет налога на прибыль организаций
составляет около 25 %.
Не включение в прогнозный расчет налога на прибыль организаций
на 2017 год сумм возможного возврата переплаты существенно
увеличивает риск недопоступления в областной бюджет данного налога.
Необходимо отметить, что в пояснительной записке к проекту
федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», размещенном на официальном сайте
Государственной Думы Российской Федерации, указывается, что при расчете
прогнозируемого объема доходов федерального бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов учитывались изменения законодательства
Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации, вводимые и планируемые к введению в действие с 1
января 2017 года: изменения законодательства предусмотрены также в части
налога на прибыль организаций. Проектом федерального закона «О внесении
изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные
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законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено увеличение
основной ставки налога на прибыль организаций, зачисляемой в федеральный
бюджет с 2 до 3 процентов.
Согласно представленному расчету налога на прибыль организаций
объем поступления налога на прибыль организаций в областной бюджет
осуществлялся исходя из действующей ставки налога на прибыль,
зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации в размере 18,0
процентов. В случае принятия Федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», возникает риск снижения поступлений налога на
прибыль организаций с 2017 года в сравнении с прогнозируемыми
объемами.
По налогу на доходы физических лиц, составляющему наибольший
удельный вес в доходах областного бюджета, сумма прогнозируемых
поступлений, предусмотренная Законопроектом, составляет на 2017 год –6 865
800 673,90 рублей (102,8 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2016 год), на 2018 год – 7 209 090 707,60 рублей (105,0
% к прогнозу поступлений 2017 года), на 2019 год – 7 648 845 240,76
рублей (106,1 % к прогнозу поступлений 2018 года).
Как отмечено в Пояснительной записке к Законопроекту, расчет
поступлений в областной бюджет в 2017 году доходов от налога на доходы
физических лиц произведен исходя из налоговой базы по налогу на доходы
физических лиц за 2015 год по данным отчета 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. Темп роста налоговой базы на 2017 год к уровню 2016 года
соответствует темпу роста фонда начисленной заработной платы в
соответствии с проектом прогноза социально-экономического развития
Ивановской области на 2017 − 2019 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%.
Контрольно-счетная палата отмечает, что расчет поступлений в
областной бюджет доходов от налога на доходы физических лиц,
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представленный разработчиком Законопроекта, не основывается на
показателях Прогноза развития Ивановской области, которым установлены
показатели прогноза фонда начисленной заработной платы всех работников на 2017 год 72 947,7 млн руб., на 2018 год – 76 590,0 млн руб., на 2019 год – 81
257,9 млн руб., а произведен исходя из налоговой базы по налогу на доходы
физических лиц за 2015 год по данным отчета 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.
Таким образом, при расчете поступлений доходов от налога на
доходы физических лиц не соблюдены требования статьи 174.1 БК РФ о
прогнозировании доходов на основе прогноза социально-экономического
развития территории.
Поступления акцизов по подакцизным товарам, производимым на
территории Российской Федерации на 2017 год прогнозируются в сумме
3 377 079 700,80 рублей (121,0 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2016 год). В 2018 году ожидаемое поступление акцизов
по подакцизным товарам, производимым на территории Российской
Федерации, составит 3 461 079 700,80 рублей (102,5 % к прогнозу
поступлений 2017 года), в 2019 году – 3 566 079 700,80 рублей (103,0 % к
прогнозу поступлений 2018 года).
Согласно представленным разработчиком Законопроекта расчетам,
прогноз поступлений акцизов в 2017 - 2019 годах от реализации алкогольной
продукции составит 235 977 600,00 рублей ежегодно при объеме
производства алкогольной продукции 282 тыс. дкл в год (что соответствует
показателям Прогноза развития Ивановской области, при нормативе
отчислений в областной бюджет 40 %).
Поступления акцизов на пиво в областной бюджет на 2017 год
прогнозируются в сумме 1 470 000000,00 рублей при выпуске пива в объеме 7
000 тыс. дкл (что соответствует показателям
Прогноза социальноэкономического развития Ивановской области на 2017 год) и ставке акциза 21
руб. за 1 литр. Согласно Законопроекту поступление акцизов на пиво в 2018
году составит 1 554 000 000,00 рублей, в 2019 году – 1 659 000 000,00 рублей
при выпуске пива в объеме 7 400 тыс. дкл. и 7 900 тыс. дкл и ставке акцизов 21
руб. за 1 литр в 2018 и 2019 годах соответственно. Норматив отчислений в
областной бюджет составляет 100%.
Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
на 2017-2019 годы сформирован на основании норматива распределения,
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установленного
Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2016 год», и процентной доли Ивановской области
0,5752. Согласно законопроекту поступление акцизов на нефтепродукты в
2017 -2019 годах составит 1 671 102 100,80 рублей ежегодно.
Применение норматива 2016 года к формированию доходов на 2017
год необоснованно, поскольку действие Федерального закона от 14.12.2015 №
359-ФЗ не распространяется на 2017 год. При этом Федеральным законом от
01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» на 2017 год для Ивановской области установлен
норматив в размере 0,5681. А в проекте закона «О федеральном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», внесенным в
Государственную Думу Российской Федерации, предусмотрено дальнейшее
снижение норматива до 0,5510 на 2017 год. Учитывая изложенное, расчет
объема поступлений в 2017 году по данному доходному источнику
является нереалистичным, что создает риск недопоступления в областной
бюджет доходов по данному доходному источнику и возникновение
несбалансированности на стадии исполнения бюджета.
Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет на 2017 год
составляет 1 801 133 741,00 рублей (103,2% к бюджетным назначениям,
утвержденным Законом о бюджете на 2016 год), на 2018 год – 1 826 517 898,00
рублей (101,4 % к прогнозу поступлений 2017 года), на 2019 год – 1 881 168
011,00 рублей (103,0 % к прогнозу поступлений 2018 года).
Согласно Пояснительной Записке к Законопроекту расчет поступлений в
областной бюджет в 2017 году доходов от налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, произведен исходя из
налоговой базы 2015 года по данным отчета о налоговой базе и структуре
начислений по налогу, представляемого УФНС России по Ивановской
области.
Расчет произведен с учетом ожидаемой суммы недопоступления налога
в связи со снижением ставки налога отдельным категориям
налогоплательщиков с налоговой базы «доходы, уменьшенные на величину
расходов», которая согласно расчету составит в 2017 году 155 200 000 рублей,
в 2018 году – 165 400 000 рублей, в 2019 году – 174 700 000 рублей.
Следует отметить, что в истекшем периоде текущего года (по состоянию
на 01.10.2016) поступило 1 278 909 224,57 рублей (73,3 % от утвержденных
Законом о бюджете на 2016 год назначений).
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Согласно Законопроекту прогноз налога на имущество организаций
на 2017 год составил 2 365 000 000,00 рублей (106,3 % к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете на 2016 год).
В плановом периоде наблюдается положительная динамика прогноза
поступлений по указанному доходному источнику: в 2018 году прогноз
поступлений составит 2 465 000 000,00 рублей (104,2 % к прогнозу 2017 года),
в 2019 году –2 591 000 000,00 рублей (105,1 % к прогнозу 2018 года).
Причинами увеличения поступлений согласно Пояснительной записке к
Законопроекту, станут рост налоговой базы и ежегодный рост налоговых
ставок в отношении железнодорожных путей, магистральных трубопроводов,
линий энергопередачи и иных сооружений, являющихся неотъемлемой
технологической частью указанных объектов.
Согласно Пояснительной записке к Законопроекту в основу расчета
поступлений по налогу на имущество организаций принята прогнозируемая
налоговая база по налогу на 2017 год, сформированная исходя из данных о
налоговой базе за 2015 год согласно отчету о налоговой базе и структуре
начислений
по
налогу на имущество организаций, представляемого
Управлением ФНС России по Ивановской области, в том числе в отношении
железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов,
линий энергопередачи и иных сооружений, являющихся неотъемлемой
технологической частью указанных объектов, а также с учетом кадастровой
стоимости объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как кадастровая стоимость.
Согласно расчету, сумма выпадающих доходов по льготам,
установленным законами Ивановской области (Законом Ивановской области
от 24.11.2003 № 109-ОЗ «О налоге на имущество организаций») составит в
2017 году 24 380 900,00 рублей, в 2018 году – 22 046 900,00 рублей, в 2019
году - 8 714 900,00 рублей.
Поступление транспортного налога на 2017 год в областной бюджет
прогнозируется в сумме 620 500 000,00 рублей (87,4 % к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете на 2016 год, что согласно
пояснительной записке к Законопроекту связано со снижением налоговых
ставок в отношении грузовых автомобилей, а также с предоставлением
налоговых льгот в отношении грузовых автомобилей с грузоподъемностью
свыше 12 тонн), на 2018 год – в сумме 632 800 000,00 рублей (102,0 % к
прогнозу 2017 года), на 2019 год – в сумме 645 400 000,00 рублей (102,0 % к
прогнозу 2018 года).
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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 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов составляет 5 700 000,00 рублей
ежегодно.
В расчете учтен коэффициент собираемости транспортного налога по
организациям – 0,95 и по физическим лицам – 0,75.
Контрольно-счетная палата отмечает, что применение в расчете
какого-либо уровня собираемости не предусмотрено ни Налоговым
кодексом Российской Федерации, ни бюджетным законодательством.
Расчеты принятого коэффициента собираемости доходов в материалах,
представленных с Законопроектом, не приводятся. Применение
«коэффициента
собираемости»
занижает
суммы
поступлений
транспортного налога в доходную часть областного бюджета.
Исключение «коэффициента собираемости» из расчета позволит
увеличить суммы поступлений указанного налога в следующих объемах:
(руб.)
Показатели
1
Увеличение прогноза поступления транспортного налога,
всего, в том числе:
по организациям
по физическим лицам

Прогноз
2017 год
2

Прогноз
2018 год
3

Прогноз
2019 год
4

+ 169 283 420

+ 172 740 920

+ 176 263 250

+ 6 149 520
+ 163 133 900

+ 6 273 120
+ 166 467 800

+ 6 396 000
+ 169 867 250

На 2017 год государственная пошлина прогнозируется в сумме
105 538 750,00 рублей (98,8 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2016 год), на 2018 год – 119 635 500,00 рублей (113,4 %
к прогнозу поступлений 2017 года), на 2019 год – 119 554 750,00 рублей (99,9
% к прогнозу поступлений 2018 года).
Основной объем прогнозируемых поступлений по данному доходу на
2017 год планируется получить:
-за счет государственной пошлины за государственную регистрацию
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в сумме 62 725 000,00 рублей (59,4 % 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
25 603 750,00 рублей (24,3 % от общего объема поступлений).
На 2017 год поступления налога на игорный бизнес прогнозируются в
сумме 1 470 000,00 рублей, на 2018-2019 годы – 1 470 000,00 рублей в каждом
году. Расчет поступлений произведен в соответствии с налоговыми ставками,
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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 2017 -2019 годы составит 20 700,00 рублей ежегодно.
Прогноз поступлений сборов за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов на 2017
– 2019 годы составит 2 805 000,00 рублей ежегодно.
В ряде представленных расчетов поступлений доходов в областной
бюджет учтено поступление недоимки. Например, в расчетах поступлений
налога на имущество организаций в бюджет Ивановской области в 2017-2019
годах (погашение недоимки прошлых лет на 2017 год прогнозируется в сумме
25 000 000,00 рублей), поступлений в бюджет Ивановской области доходов от
транспортного налога в 2017-2019 годах (поступление недоимки
прогнозируется в сумме 20 000 000 рублей ежегодно), поступлений в бюджет
Ивановской области доходов от налога на игорный бизнес в 2017 -2019 годах
(прогнозируемый объем погашения недоимки прошлых лет составит 42 000
рублей ежегодно). Такой подход к формированию доходных источников
соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ в части необходимости
соблюдения главными администраторами доходов областного бюджета еще на
стадии прогнозирования в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса
РФ должного объема администрирования.
Тем
самым,
представленный
Законопроект
учитывает
неоднократные
рекомендации
Контрольно-счетной
палаты,
содержащиеся в заключениях на проекты законов об областном бюджете
предыдущих лет, о необходимости наличия в расчетах прогнозируемых
доходных источников областного бюджета конкретных сумм
дополнительных доходов от возмещения задолженности и недоимки.
Контрольно-счетная палата отмечает, что поступление недоимки
является существенным потенциальным резервом увеличения в 2017 году
налоговых доходов областного бюджета. Согласно сводному отчету о
дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежах в
областной бюджет на 1 октября 2016 года, размещенному на официальном
сайте Департамента финансов Ивановской области (http://df.ivanovoobl.ru/),
недоимка по налогам и сборам в областной бюджет на 01.10.2016 составила
655 921,2 тыс. руб.
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Структура неналоговых доходов областного бюджета на 2017 – 2019
годы по источникам поступлений представлена в таблице:
(%)
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 2016год
2
100,0

Законопроект
2017 год

2018 год

2019 год

3
100,00

4
100,00

5
100,00

6,1

8,9

5,0

6,0

4,3

9,5

6,4

8,0

6,4

12,5

8,1

9,9

5,1
0,1
39,8
38,2

7,8
0,1
61,2
0,0

39,7
0,1
40,8
0,0

26,5
0,1
49,5
0,0

Основную долю неналоговых доходов областного бюджета в 2017-2019
годах будут составлять доходы от уплаты штрафов, санкций, возмещение
ущерба (в 2017 году - 61,2% от общей суммы прогноза неналоговых доходов,
в 2018 году - 40,8 %, в 2019 году - 49,5 %).
В структуре неналоговых доходов в 2017-2019 годах возрастет доля
доходов от продажи материальных и нематериальных активов (с 7,8 % в 2017
году до 26,5 % в 2019 году).
Отметим, что в 2017-2019 годах поступления по доходному источнику
«Прочие неналоговые доходы» не планируются.
Как видно из таблицы, в 2017 году основная доля поступлений
неналоговых доходов (61,2 %) планируется от доходов от штрафов, санкций,
возмещений ущерба, вторым по доходности источником будут являться
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
(12,5 %).
Параметры и динамика неналоговых доходов на 2017 - 2019 годы
представлены в таблице:
(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

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2016 год
2
789109886,04

3
386699317,89

4
589605886,63

48047248,95

34549752,40

34172627,70

Законопроект

Темп роста (снижения) доходов, %
2017г.
к 2016г.

2018г. к
2017г.

2019г. к
2018г.

5
485896121,35

6
49,0

7
152,5

8
82,4

29236752,40

29236752,40

71,9

84,6

100,0

36720594,65

37709134,39

38747101,11

107,5

102,7

102,8

50390923,16

48442347,45

48011326,45

48079994,45

96,1

99,1

100,1

40632570,00

30000000,00

234000000,00

129000000,00

73,8

780,0

55,1

2017 год

2018 год

2019 год
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Наименование
доходов
1
Административные платежи и
сборы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2016 год
2

Законопроект

Темп роста (снижения) доходов, %

2017 год

2018 год

2019 год

2017г.
к 2016г.

2018г. к
2017г.

2019г. к
2018г.

3

4

5

6

7

8

424000,00

344500,00

344500,00

344500,00

81,3

100,0

100,0

313922531,56

236642123,39

240304173,39

240487773,39

75,4

101,5

100,1

301519984,67

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

Сравнение показателей Законопроекта по планируемым объемам
неналоговых доходов на 2017 год с показателями, утвержденными Законом о
бюджете на 2016 год, представлено в таблице:
(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
Прочие неналоговые доходы

Утверждено
Законом о бюджете
на 2016 год

Показатели
Законопроекта на
2017 год

Отклонение (+,-)
2017г. к 2016г.
сумма
%
4
5
-402410568,15
-51,0

2
789109886,04

3
386699317,89

48047248,95

34549752,400

-13497496,55

34172627,70

36720594,650

2547966,95

7,5

50390923,16

48442347,450

-1948575,71

-3,9

40632570,00
424000,00
313922531,56
301519984,67

30000000,000
344500,000
236642123,390
0,0

-10632570,00
-79500,00
-77280408,17
-301519984,67

-28,1

-26,2
-18,8
-24,6
-100,0

Как видно из вышеприведенной таблицы прогноз поступлений
неналоговых доходов в 2017 году уменьшен по отношению к утвержденным
на 2016 год назначениям на 402 410 568,15 рублей или в более чем в 2 раза,
что связано с:
- увеличением поступлений на сумму 2 547 966,95 рублей по одной
(«Платежи при пользовании природными ресурсами») из семи подгрупп
неналоговых доходов,
-снижением поступлений на общую сумму 404 958 535,10 рублей по
пяти («Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности», «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»)
из семи подгрупп
неналоговых доходов,
-отсутствием прогноза поступлений по подгруппе неналоговых доходов
«Прочие неналоговые доходы».
По подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности» на 2017 год - в общей
сумме 34 549 752,40 рублей (со снижением к утвержденным на 2016 год
бюджетным назначениям на 13 497 496,55 рублей или на 28,1 процентных
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пункта). Прогноз поступлений по указанному доходному источнику составит
на 2018 год 29 236 752,4 рублей (84,6 % к прогнозу поступлений на 2017 год),
на 2019 год – 29 236 752,4 рублей (100,0 % к прогнозу поступлений на 2018
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 2017 год планируются в сумме 101 500,00 рублей (утвержденные
на 2016 год назначения составляют 3 879 090,00 рублей), на 2018 и 2019 годы
– в сумме 38 500,00 рублей на каждый год.
Согласно представленным расчетам главного администратора данного
доходного источника – Департамента управления имуществом Ивановской
области, поступление доходов по указанному доходному источнику в 2017
году прогнозируется от трех акционерных обществ (ОАО «Ивановский центр
энергосбережения», ОАО «Медтехника», ОАО «КТК «Иврегионсинтез»). В
расчет прогнозируемого поступления на 2018-2019 годы одно акционерное
общество не включено (ОАО «Медтехника»).
2) проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации на
2017год прогнозируются в сумме 1 375 000,00 рублей (утвержденные на 2016
год назначения - 7 560 753,0 рублей). На 2018-2019 годы прогноз оставлен без
изменения в сумме 1 375 000,00 рублей 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 2017 год прогнозируются в сумме 27 361 952,40 рублей
(91,2 % к утвержденным назначениям на 2016 год). На 2018-2019 годы
прогноз поступлений оставлен без изменения в сумме 27 361 952,40 рублей на
каждый год.
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 2017-2019 годах в сумме
93 800,00 рублей ежегодно.
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5) платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий прогнозируются в 2017 году в сумме 5 617 500,00 рублей (86,2 %
назначений утвержденных на 2016 год), в 2018 – 2019 годах – в сумме
367 500,00 рублей ежегодно.
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 2018-2019 годах число предприятий
включенных в расчет в сравнении с 2017 годом уменьшено с 3-х до 2-х
(исключено Государственное унитарное предприятие Ивановской области
«Центр-Профи»). Согласно информации, содержащейся в прогнозном плане
приватизации имущества, находящегося в собственности Ивановской области,
на 2017 год, утвержденным 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 2017 год составит 36 720 594,65 рублей (107,5 % к
утвержденным Законом о бюджете на 2016 год назначениям), на 2018 год
прогноз составляет 37 709 134,39 рублей (102,7 % к прогнозу 2017 года), на
2019 год – 38 747 101,11 рублей (102,8 % к прогнозу 2018 года).
Поступления по подгруппе «Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства» запланированы на 2017 год в сумме
48 442 347,45 рублей (96,1 % к утвержденным назначениям на 2016 год).
Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства на 2018 год определен в сумме 48 011 326,45 рублей (99,1 % к
прогнозу поступлений 2017 года), на 2019 год – 48 079 994,45 рублей (100,1 %
к прогнозу поступлений 2018 года).
В составе указанных доходов прогнозируются:
- доходы от оказания платных услуг (работ) на 2017 год - в сумме 16 535
810,25 рублей(118,8 % к утвержденным на 2016год назначениям), на 20182019 годы в сумме – 16 535 810,25 рублей на каждый год,
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- доходы от компенсации затрат государства – на 2017 год в сумме
31 906 537,20 рублей (87,5 %к утвержденным на 2016год назначениям), на
2018год – в сумме 31 475 516,20 рублей (98,6 % к прогнозу 2017 года), на 2018
год – в сумме 31 544 184,20 рублей (100,2 % к прогнозу 2018 года).
Поступления по подгруппе «Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов» прогнозируются на 2017 год в сумме
30 000 000,00 рублей (73,8 % к утвержденным на 2016 год назначениям).
Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов
на 2018 год определен в сумме 234 000 000,00 рублей (рост в 7,8 раза к
прогнозу 2017 года), на 2019 год – в сумме 129 000 000,00 рублей (55,1 % к
прогнозу 2018 года).
Отметим, что поступление по указанному доходному источнику по
состоянию на 01.10.2016 составило 35 108 405,50 рублей или 86,4 % к
назначениям утвержденным на 2016 год Законом о бюджете.
В составе указанных доходов прогнозируются:
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества
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 (90,0 % в
2017 году) поступлений по источнику, на 2017 год в сумме 27 000 000,00
рублей (77,1 % к утвержденным назначениям на 2016 год), на 2018 год – в
сумме 231 000 000,00 рублей (рост в 8,6 раза к прогнозу 2017 года), на 2019
год – в сумме126 000 000,00 рублей (54,5 % к прогнозу 2018 года).
Главным администратором доходов по вышеназванному источнику
является Департамент управления имуществом Ивановской области. Согласно
пояснениям Департамента на 2017 год планируется привлечь 27,0 млн рублей
от продажи арендуемого имущества субъектами малого и среднего
предпринимательства ( по договорам купли продажи, заключенным в 2012 –
2015 годах), а также от продажи объектов, включенных в прогнозный план
приватизации (50% от рыночной стоимости мастерской, 2 складов башенного
типа напольный, овощехранилища и капустохранилища по адресу: Ивановская
обл., Приволжский район, с. Северцево).
На 2018 год планируется привлечь 231,0 млн рублей
от продажи имущества Ивановской области в соответствии с
прогнозным планом приватизации имущества, находящегося в собственности
Ивановской области, на 2018 год порядка 216 000 000 рублей, в том числе
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168 213 000 рублей от продажи иного имущества ГРС п. Петровский (50
процентов рыночной стоимости по отчету об оценке от 25.04.2016 №
15/03/16),
от продажи арендуемого имущества Ивановской области в соответствии
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности
и
арендуемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» порядка 15,0 млн рублей.
На 2019 год планируется привлечь 126,0 млн рублей
от продажи имущества Ивановской области в соответствии с
прогнозным планом приватизации имущества, находящегося в собственности
Ивановской области, на 2019 год порядка 111 000 000 рублей, в том числе
52 657 000 рублей от продажи административного здания по адресу: г.
Иваново, ул. Батурина, д.8 (по отчету об оценке от 17.03.2015 № 37),
от продажи арендуемого имущества Ивановской области в соответствии
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ порядка 15,0 млн рублей.
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) на
2017 -2019 годы в сумме 3 000 000,00 рублей ежегодно.
Согласно пояснениям
Департамента
управления имуществом
Ивановской области на 2017 год планируется привлечь 3,0 млн рублей от
продажи земельных участков, подлежащих приватизации одновременно со
зданиями, сооружениями, на 2018 – 2019 годы также планируется привлечь по
3,0 млн рублей – от продажи земельных участков, подлежащих приватизации
одновременно со зданиями, сооружениями.
Поступления по подгруппе «Административные платежи и сборы»
прогнозируются на 2017 год в сумме 344 500,00 рублей (81,3 % к
утвержденным на 2016 год назначениям).
Прогноз поступления указанных доходов на 2018 – 2019 годы остается
без изменений и составляет 344 500,00 рублей 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.
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Прогноз поступления по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение
ущерба» на 2017 год составляет 236 642 123,39 рублей (75,4 %, к
утвержденным Законом о бюджете на 2016 год назначениям).
Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба на 2018
год составляет 240 304 173,39 рублей (101,5 % к прогнозу поступлений 2017
года), на 2019 год – 240 487 773,39 рублей (100,0 % к прогнозу поступлений
2018 года).
Следует отметить, что фактические поступления по подгруппе
«Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по состоянию на 01.10.2016
составили 198 290 789,48 рублей или 63,2 % к утвержденным Законом о
бюджете на 2016 год назначениям.
Снижение поступления доходов в 2017 году планируется в основном за
счет уменьшения поступления по доходным источникам:
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о пожарной безопасности (к утвержденным
бюджетным назначениям на 2016 год снижение составит 1 300 000,00 рублей
или на 56,5 процентных пункта),
-денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения (к утвержденным бюджетным назначениям на 2016 год
снижение составит 79 398 000,00 рублей или на 26,4 процентных пункта).
Уменьшение поступления в 2017 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
2016 год бюджетным назначениям снижение составит 79 558 000,00 рублей
или на 26,5 процентных пункта).
-прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба (к утвержденным бюджетным назначениям на 2016 год
снижение составит 2 442 021,66 рублей или на 61,6 процентных пункта).
За 9 месяцев 2016 года поступления доходов по указанному доходному
источнику составили 198 290 789,48 рублей (63,2 % бюджетных назначений на
2016 год).
Безвозмездные поступления в областной бюджет в 2017-2019 годах
Безвозмездные поступления в областной бюджет предусматриваются на
2017 год в сумме 9 716 997 240,00 рублей, на 2018 год в сумме
9 650 492 640,00 рублей, на 2019год в сумме 9 645 639 540,00 рублей.
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Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
областного бюджета составит в 2017 году 33,8 % (справочно: в 2016 году 39,7 %), в 2018 году – 32,6 %, в 2019 году – 31,6 %.
Параметры и динамика прогнозируемых безвозмездных поступлений в
областной бюджет на 2017-2019 годы приведены в таблице:
(руб.)
Наименование

1
Безвозмездные поступления всего

Утверждено
Законопроект
Темп роста (снижения),%
Законом о
2017г. к 2018г.к 2019г.к
бюджете
2017 год
2018 год
2019 год
2016г.
2017г.
2018г.
на 2016 год
2
3
4
5
6
7
8
99,9
11 865 886 854,84 9 716 997 240,00 9 650 492 640,00 9 645 639 540,00
81,9
99,3

в том числе
Безвозмездные поступления от
других бюджетов
бюджетной
системы РФ, всего
в % от общей суммы
безвозмездных поступлений
дотации бюджетам бюджетной
системы РФ
субсидии бюджетам бюджетной
системы
РФ
(межбюджетные
субсидии)
субвенции бюджетам бюджетной
системы РФ
иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления от
государственных
(муниципальных) организаций
в % от общей суммы
безвозмездных поступлений
Прочие
безвозмездные
поступления
в % от общей суммы
безвозмездных поступлений
Доходы бюджетов бюджетной
системы
РФ
от
возврата
бюджетами бюджетной системы
РФ и организациями остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение
прошлых лет
в % от общей суммы
безвозмездных поступлений
Возврат
остатков
субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет
в % от общей суммы
безвозмездных поступлений

85,8

99,3

99,9

-

-

-

94,3

100,0

100,0

333 768 900,00

51,2

97,2

97,8

2 377 806 000,00 2 016 119 300,00 1 962 834 300,00 1 966 807 100,00

84,8

97,4

100,2

13,4

95,5

98,1

11 324 979 440,00 9 716 997 240,00 9 650 492 640,00 9 645 639 540,00
95,4

100,0

100,0

100,0

7 716 076 300,00 7 276 899 300,00 7 276 899 300,00 7 276 899 300,00
686 097 860,00

351 167 400,00

341 260 100,00

544 999 280,00

72 811 240,00

69 498 940,00

68 164 240,00

501 317 550,96

-

-

-

-

-

-

4,2

-

-

-

-

-

-

100 000,00

-

-

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

244 323 691,35

2,1

-204 833 827,47

-1,7

-

-

-

Согласно Законопроекту структуру безвозмездных поступлений в
областной бюджет составляют исключительно безвозмездные поступления из
федерального бюджета.
Согласно пояснительной записке к Законопроекту прогнозируются
поступления из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, распределенных Ивановской области проектом
36

федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», а также дотаций в объеме, утвержденном бюджету
Ивановской области законом о федеральном бюджете на 2016 год.
Законопроектом безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год и на плановый период
2018 и 2018 годов предусмотрены в форме:
- дотаций на 2017 год в сумме7 276 899 300,00 рублей (со снижением к
утвержденным на 2016 год назначениям на 5,7 процентных пункта (439 177 000,00 рублей), на 2018 – 2019 годы сумма дотаций остается без
изменения и составляет 7 276 899 300,00 рублей ежегодно,
- субсидий на 2017 год в сумме 351 167 400,00 рублей (ниже
утвержденных на 2016 год назначений на 48,8 процентных пункта (334 930 460,00 рублей), на 2018 год – в сумме 341 260 100,00 рублей (97,2 % к
прогнозу на 2017 год), на 2019 год – в сумме 333 768 900,00 рублей (97,8 % к
прогнозу на 2018 год),
- субвенций на 2017 год в сумме 2 016 119 300,00 рублей (ниже
утвержденных на 2016 год назначений на 15,2 процентных пункта (361 686 700,00 рублей), на 2018 год – в сумме 1 962 834 300,00 рублей (97,4 %
к прогнозу на 2017 год), на 2019 год – в сумме 1 966 807 100,00 рублей (100,2
% к прогнозу 2018 года),
- иных межбюджетных трансфертов на 2017 год в сумме 72 811 240,00
рублей (ниже утвержденных на 2016 год назначений на 86,6 процентных
пункта (-472 188 040,00 рублей), на 2018 год – в сумме 69 498 940,00 рублей
(95,5 % к прогнозу на 2017 год), на 2019 год – в сумме 68 164 240,00 рублей
(98,1 % к прогнозу на 2018 год).
Как видно из таблицы, прогнозируемая сумма безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2017 -2019 годы имеет тенденцию снижения год к году и в сравнении с
2016 годом указанная сумма безвозмездных поступлений, планируемая на
2019 год сократится на 1 679 339 900,00 рублей или на 14,8 процентных
пункта. Законопроектом предусмотрено ежегодное сокращение поступлений
субсидий (с 351 167 400,00 рублей в 2017 году до 333 768 900,00 рублей в 2019
году), иных межбюджетных трансфертов (с 72 811 240,00 рублей в 2017 году
до 68 164 240,00 рублей в 2019 году).
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 2017 год согласно Законопроекту наглядно
представлена на диаграмме:
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Дотации
7 276 899,3 тыс.
руб. (74,9 %)

Иные
межбюджетные
трансферты
72 811,24 тыс.
руб.
(0,7 %)

Субвенции
2 016 119,3 тыс.
руб. (20,7 %)

Субсидии
351 167,4 тыс.
руб.
(3,6 %)

Анализ структуры безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2017 -2019 годы представлен в
таблице:
(руб.)
Наименование

1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, всего
в % от общей суммы доходов областного бюджета
- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в % от общей суммы безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы РФ
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
в % от общей суммы безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы РФ
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
в % от общей суммы безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы РФ
- иные межбюджетные трансферты
в % от общей суммы безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы РФ

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2016 год
2

Законопроект
2017 год

2018 год

2019 год

3

4

5

11 324 979 440,00

9 716 997 240,00

9 650 492 640,00 9 645 639 540,00

37,90
7 716 076 300,00

33,80
7 276 899 300,00

32,60
31,60
7 276 899 300,00 7 276 899 300,00

68,10
686 097 860,00
6,10
2 377 806 000,00
21,00
544 999 280,00
4,80

74,90
351 167 400,00
3,60
2 016 119 300,00
20,70
72 811 240,00
0,70

75,40
341 260 100,00
3,50

75,40
333 768 900,00
3,50

1 962 834 300,00 1 966 807 100,00
20,30
69 498 940,00
0,70

20,40
68 164 240,00
0,70

В 2017 -2019 годах прогнозируется снижение доли безвозмездных
поступлений из федерального бюджета в общем объеме доходов областного
бюджета. Согласно приведенным данным наибольшую долю в общем объёме
безвозмездных поступлений из федерального бюджета занимают дотации,
доля которых незначительно возрастет с 74,9 % в 2017 году, до 75,4 % в 2019
году, изменение долей субвенций, субсидий на 2017 – 2019 годы также
незначительно (доля субвенций снижается на 0,3 процентных пункта до 20,4
% в 2019 году, доля субсидий – на 0,1 процентный пункт до 3,5 % в 2019
году).
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Анализ расходной части проекта областного бюджета Ивановской
области на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов.
1. Общие сведения.
В приложение 8 к Законопроекту «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным программам Ивановской
области и не включенным в государственные программы Ивановской области
направлениям деятельности органов государственной власти Ивановской
области (государственных органов Ивановской области)), группам видов
расходов классификации расходов областного бюджета на 2017 год»
допущена ошибка: по строке «Государственная программа Ивановской
области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной
системы
Ивановской
области
1700000000»
указана
сумма
5 602 271 619,68 руб., что на 134 392 831,70 руб. меньше суммы расходов
подпрограмм указанной государственной программы приложения 8 к
Законопроекту, суммы государственной программы, согласно паспорту
государственной программы, представленному одновременно с
Законопроектом и суммы государственной программы, согласно
пояснительной записке к Законопроекту. Необходимо скорректировать
Законопроект, устранив указанную ошибку.
Необходимо отметить, что Законопроект формировался с учетом
исполнения Ивановской областью обязательств, возникших в связи с
подписанием Соглашения с Минфином о предоставление бюджету
Ивановской области из федерального бюджета бюджетного кредита для
частичного покрытия дефицита Ивановской области. Пункт 3.2. Соглашения с
Минфином устанавливает необходимость обеспечить дефицит бюджета на
уровне не более 10 процентов с одновременным снижением доли общего
объема долговых обязательств Ивановской области. Основные направления
государственной долговой политики Ивановской области на период до 2030
года, утвержденные постановлением Правительства Ивановской области от
31.08.2016 № 274-п, устанавливают в качестве меры для достижения цели и
реализации задач долговой политики: повышение доходов и сокращение
расходов с целью снижения дефицита бюджета Ивановской области.
Одним из условий поддержания сбалансированности региональных
бюджетов, определенным Основными направлениями бюджетной
политики РФ, является непринятие новых расходных обязательств, что
исполнено на уровне Ивановской области. Согласно плановому реестру
расходных обязательств Ивановской области на 2017-2019 годы, в 2017-2019
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годах запланированы средства на исполнение только действующих расходных
обязательств:
 на 2017 год 28 555 742 170,46 руб.;
 на 2018 год 28 489 237 570,46 руб.;
 на 2019 год 28 484 384 470,46 руб.
Новые расходные обязательства не принимались, что соответствует
положениям Основных направлений региональной бюджетной политики.
Расходы областного бюджета, согласно статье 1 Законопроекта
составляют:
 на 2017 год 28 555 742 170,46 руб.;
 на 2018 год 29 159 237 570,46 руб.;
 на 2019 год 29 859 384 470,46 руб.
Объем средств на исполнение расходных обязательств соответствует
расходам областного бюджета, установленным статьей 1 Законопроекта, за
вычетом условно утверждаемых расходов на 2018 и 2019 годы.
В сравнение с расходами на 2016 год, утвержденными Законом о
бюджете (32 138 196 139,61 руб.), расходы на 2017 год планируется сократить
на 11,1 процентных пунктов. В сравнение с ожидаемой оценкой исполнения
расходов областного бюджета за 2016 год (32 312 730,5 тыс. руб.), сокращение
расходов 2017 года составляет 11,6 процентных пунктов.
Расходы на 2018 год, в сравнение с расходами на 2016 год, планируется
сократить на 9,3 процентных пунктов. В сравнение с ожидаемой оценкой
исполнения расходов областного бюджета за 2016 год, сокращение расходов
2018 года составит 9,8 процентных пунктов. При этом, в сравнении с
расходами на 2017 год, расходы на 2018 год увеличились на 2,1 процентных
пунктов.
Расходы на 2019 год, в сравнение с расходами на 2016 год, планируется
сократить на 7,1 процентных пунктов. В сравнение с ожидаемой оценкой
исполнения расходов областного бюджета за 2016 год, сокращение расходов
2018 года составит 7,6 процентных пунктов. При этом, в сравнении с
расходами на 2017 год, расходы на 2019 год увеличились на 4,6 процентных
пунктов, рост расходов 2019 года к расходам 2018 года составил 2,4
процентных пунктов.
Рост расходов, с учетом закладываемого при формировании
областного бюджета уровня инфляции1 в 2018 году 6,0 % – 7,5 %, в 2019
году 5,5 – 6,0 % нивелируется и реальный уровень расходов в 2018 - 2019
годов не достигнет уровня 2017 года.
1

Индекс потребительских цен (среднегодовой) в % к предыдущему году
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На диаграмме ниже приведена динамика расходов областного бюджета
в периоде 2013 – 2019 годов, в разрезе объемов утвержденных первоначальной
редакцией законов о бюджете по периоду 2013-2016 годов и объемов,
предлагаемых на период 2017-2019 годов Законопроектом, а также объемов
исполненных расходов, согласно годовым отчетам об исполнении областного
бюджета за 2013-2015 года и оценки ожидаемого исполнения областного
бюджета за 2016 год.
тыс. руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018

2019

Первоначальный бюджет
Исполнено (для 2016 года - оценка ожидаемого исполнения)

Как видно из диаграммы, в динамике расходов 2013-2019 годов,
параметры
2017
года,
предлагаемые
Законопроектом,
являются
минимальными.
2. Условно утверждаемые расходы на 2018 и 2019 годы.
Согласно абзацу седьмому пункта 3 статьи 184.1 БК РФ Законопроект
устанавливает общий объем условно утверждаемых расходов на 2018 год в
сумме 670 000 000,00 руб. (2,5 % 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), на 2019 год - в сумме
1 375 000 000,00 руб. (5,0 % 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).
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3. Программная структура расходов областного бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 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
21.07.2016), содержит 20 государственных программ. Законопроектом
планируется финансирование 17-ти государственных программ2 по трем
направлениям:
2017 год
Наименование
показателя
1
Государственные программы
Ивановской области
I. Новое качество жизни
(9 программ)

Сумма,
руб.
2
28 175 437 646,35
18 028 180 880,46

2018 год
% в общей
сумме
расходов
3

2019 год

4

% в общей
сумме
расходов
5

98,7%

28 163 266 346,35

98,9%

63,1%

17 977 450 031,76

63,1%

Сумма,
руб.

Сумма,
руб.
6
28 158 420 246,35
17 973 571 560,76

% в общей
сумме
расходов
7
98,9%
63,1%

II. Инновационное развитие и
модернизация экономики
(6 программ)

3 167 099 364,33

11,1%

3 155 929 986,49

11,1%

3 154 773 140,76

11,1%

III. Государственное управление
(2 программы)

6 980 157 401,56

24,4%

7 029 886 328,10

24,7%

7 030 075 544,83

24,7%

380 304 524,11

1,3%

325 971 224,11

1,1%

325 964 224,11

1,1%

Непрограммные расходы
ВСЕГО расходы (без учета
условно утвержденных расходов)

28 555 742 170,46

100,0%

28 489 237 570,46

100,0%

28 484 384 470,46

100,0%

Как видно из таблицы, расходы на реализацию государственных
программ в общем объеме расходов областного бюджета в 2017, 2018 и 2019
годах составляют соответственно 98,7 %, 98,9 % и 98,9 %.
Государственные программы реализуются посредством исполнения
72-х подпрограмм в 2017 году и 71-ой подпрограммы в 2018 и 2019 годах.
Программная структура расходов областного бюджета на 2017 - 2019
годы согласно Законопроекту представлена на диаграммах:

2

за исключением государственной программы «Энергоэффективность и энергосбережение в Ивановской области»,
финансирование которой, согласно паспорту государственной программы, запланировано за счет внебюджетных
источников, государственных программ «Развитие туризма в Ивановской области» и «Управление имуществом
Ивановской области и земельными ресурсами», по которым, согласно представленным с Законопроектом паспортам
государственных программ, отсутствует финансирование на 2017-2019 годы
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11%
63%

11,1%
63,1%

11,1%

63,1%

63,1%

2017 год

2018 год
24,4%

1,3%

11,1%

25%

1%

2019 год
24,7%

24,7%
1,1%

1,1%

Новое качество жизни
Инновационное развитие и модернизация экономики
Государственное управление
Непрограммные расходы

Одновременно с Законопроектом представлены паспорта 20-ти
государственных программ, согласно перечню государственных программ,
утвержденному распоряжением Правительства Ивановской области от
14.12.2012 № 356-рп (ред. от 21.07.2016). Анализ соответствия объемов
бюджетного финансирования, установленных паспортами государственных
программ, представленных одновременно с Законопроектом, объемов
бюджетного финансирования, установленных паспортами государственных
программ, утвержденных постановлениями Правительства Ивановской
области по состоянию на 16.11.20163 и объема бюджетных ассигнований
Законопроекта представлен в приложение № 2 к заключению.
Как видно из приложения № 2 к заключению, по государственной
программе «Развитие образования Ивановской области» объем
бюджетных ассигнований на 2017 год, утвержденный паспортом
государственной
программы,
представленным
одновременно
с
Законопроектом больше объема бюджетных ассигнований на 2017 год,
согласно Законопроекту, разница 130 000 000,00 руб.
Анализ паспортов Государственных программ, представленных
одновременно с Законопроектом, объемы бюджетного финансирования по
которым запланированы в расходной части Законопроекта, показал их
несоответствие по объемам бюджетных ассигнований с государственными
программами, утвержденными постановлениями Правительства Ивановской
области по состоянию на 16.11.2016 (смотреть приложение № 2 к заключению,
графы 6, 11, 16):
3

Для анализа принимались паспорта государственных программ размещенные в правовой системе
«КонсультантПлюс» (пополнение базы от 16.11.2016)
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 2017 год - выявлены отклонения по 18-ти из 19-ти государственных
программ, планируемых к реализации за счет бюджетных средств, на общую
сумму 2 271 974 365,63 руб. или 8,1 % программных расходов Законопроекта;
 2018 год - выявлены отклонения по 18-ти из 19-ти государственных
программ, реализуемых за счет бюджетных средств, на общую сумму
835 388 035,48 руб. или 3,0 % программных расходов Законопроекта;
 2019 год - выявлены отклонения по 17-ти из 19-ти государственных
программ, реализуемых за счет бюджетных средств, на общую сумму
21 141 024 984,01 руб. или 75,1 % программных расходов Законопроекта.
Таким образом, формирование областного бюджета на 2017-2019
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.
Кроме того, данный факт является 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), который устанавливает, что до 19 октября Правительство
Ивановской области утверждает проекты государственный программ
Ивановской области и изменения в действующие государственные
программы Ивановской области.
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 2016-2019 годах
отражена в приложение № 3 к заключению.
Как видно из приложения № 3 к заключению, программные расходы 2017
года на 3 318 458 684,50 руб. или 10,5 процентных пунктов ниже программных
расходов 2016 года, при этом наибольшее отклонение в относительном
выражение (снижение расходов более чем в два раза) сложилось по
следующим государственным программам:
- Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области (расходы 2017 года на 73,5 процентных пунктов ниже
расходов 2016 года);
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- Информационное общество Ивановской области (расходы 2017 года на
71,8 процентных пунктов ниже расходов 2016 года);
- Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской
области (расходы 2017 года на 60,5 процентных пунктов ниже расходов 2016
года).
В 2018 и 2019 годах общий объем программных расходов планируется
практически на уровне 2017 года. В разрезе государственных программ
наибольшее отклонение от уровня 2017 года наблюдаются по объемам
бюджетных ассигнований 2018 года по государственным программам
«Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области» (расходы
2018 года на 17,3 процентных пунктов ниже расходов 2017 года) и «Развитие
физической культуры и спорта в Ивановской области» (расходы 2018 года на
13,2 процентных пунктов ниже расходов 2017 года).
4. Непрограммные расходы областного бюджета
Непрограммные расходы запланированы на реализацию следующих
направлений:
(руб.)
Наименование
показателя
1
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти
Ивановской области и иных государственных органов Ивановской области
Непрограммные направления деятельности
исполнительных органов
государственной власти Ивановской области
Депутаты Государственной Думы и их помощники
Члены Совета Федерации и их помощники
Реализация полномочий Российской Федерации по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы
Всего непрограммных расходов

2017 год

2018 год

2019 год

2

3

4

154 433 930,10

154 433 930,10

154 433 930,10

156 919 054,01

152 585 754,01

152 578 754,01

5 057 900,00
3 043 540,00

5 057 900,00
3 043 540,00

5 057 900,00
3 043 540,00

10 850 100,00

10 850 100,00

10 850 100,00

50 000 000,00

0,00

0,00

380 304 524,11

325 971 224,11

325 964 224,11

В расходах по направлению «Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти Ивановской области и иных государственных
органов Ивановской области» значительную часть составляют средства на
обеспечение деятельности Ивановской областной Думы, Избирательной
комиссии Ивановской области и Контрольно-счетной палаты Ивановской
области.
В расходах по направлению «Непрограммные направления деятельности
исполнительных органов государственной власти Ивановской области»
значительную часть составляют средства на:
- осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской
Федерации
полномочий
Российской
Федерации
на
государственную регистрацию актов гражданского состояния и исполнение
судебных актов по искам к Ивановской области;
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предоставление
субсидии
некоммерческой
организации
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ивановской области» в виде имущественного взноса;
- обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Ивановской области,
- обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в
Ивановской области,
- обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ивановской области.
Как видно из приложения № 3 к заключению непрограммные расходы
2017 года на 263 995 284,65 руб. или 41,0 процентных пунктов ниже объема
непрограммных расходов 2016 года, запланированных Законом о бюджете.
Наибольшее отклонение в относительном выражение (снижение расходов
более чем в два раза) сложилось по следующим непрограммным расходам:
- непрограммные направления деятельности исполнительных органов
государственной власти Ивановской области (расходы 2017 года на 52,8
процентных пунктов ниже расходов 2016 года);
- наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы (расходы
2017 года на 52,4 процентных пунктов ниже расходов 2018 года).
Непрограммные расходы на 2018 и 2019 год запланированы в целом на
уровне 2017 года, за исключением наказов избирателей депутатам Ивановской
областной Думы, расходы по которым на 2018 и 2019 годы не запланированы.
5. Публичные нормативные обязательства.
Подпункт 2 пункта 3 статьи 8 Законопроекта устанавливает общий
объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств:
- на 2017 год в сумме 1 644 922 461,50 руб.;
- на 2018 год в сумме 1 668 337 253,18 руб.;
- на 2019 год в сумме 1 624 031 161,50 руб.
Перечень публичных нормативных обязательств Ивановской области, в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств и целевых статьей,
приведен в приложение № 4 к заключению.
Как видно из приложения № 4 к заключению, в соответствии с пунктом
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
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публичных нормативных обязательств, представленным в материалах к
Законопроекту.
В сравнение с расходами на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2016 год, утвержденными Законом о бюджете
(1 677 500 642,69 руб.), отмечается снижение объема расходов на исполнение
публичных нормативных обязательств в 2017 году на 32 578 181,19 руб. или
11,1 процентных пунктов. В 2018 году расходы на исполнение публичных
нормативных обязательств на 9 163 389,51 руб. или 0,5 процентных пунктов
ниже аналогичных расходов 2016 года, при этом в сравнении с расходами
2017 года наблюдается рост на 23 414 791,68 руб. или 1,4 процентных
пунктов. В 2019 году расходы на исполнение публичных нормативных
обязательств на 53 469 481,19 руб. или 3,2 процентных пунктов ниже
аналогичных расходов 2016 года, на 20 891 300,00 руб. или 1,3 процентных
пунктов ниже аналогичных расходов 2017 года и на 44 306 091,68 руб. или 2,7
процентных пунктов ниже аналогичных расходов 2018 года.
В соответствии с пояснительной запиской к Законопроекту, изменение
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2017-2019 года, обусловлено
корректировкой численности получателей социальных выплат, а так же
ежегодной индексацией на 1 % следующих выплат (индексация установлена
статьей 9 Законопроекта):
 ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и приравненным к ним
гражданам;
 ежемесячная денежная выплата труженикам тыла;
 ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ивановской области;
 ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий;
 предоставление
ежемесячного
дополнительного
материального
обеспечения лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта;
 выплата ежемесячного пособия на ребенка;
 выплаты на содержание ребенка, переданного на патронатное
воспитание.
Исполнение публичных нормативных обязательств в полном объеме
соответствуют приоритетным направлениям бюджетных расходов в системе
социальной защиты населения, установленным Основными направлениями
региональной бюджетной политики.
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6. 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 15.10.2013),
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.
Резервный фонд согласно пункту 4 статьи 8 Законопроекта, составил:
- на 2017 год в сумме 50 000 000,00 руб. или 0,2 % от общего объема
расходов;
- 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.
Часть 3 статьи 81 БК РФ 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. Таким образом, резервный
фонд Правительства Ивановской области на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов установлен в соответствии с частью 3 статьи 81 БК РФ.
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).
7. Дорожный фонд Ивановской области.
Пункт 5 статьи 8 Законопроекта утверждает объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда Ивановской области (далее – дорожного
фонда):
а) на 2017 год в сумме 2 303 853 950,80 руб.;
б) на 2018 год в сумме 2 319 877 900,80 руб.;
в) на 2019 год в сумме 2 332 497 900,80 руб.
Законом о бюджете объем дорожного фонда утвержден на 2016 год в
сумме 2 126 610 440,80 руб. Темп роста расходов дорожного фонда составил:
- 2017 года к 2016 году - 108,3 %;
- 2018 год к 2017 году - 100,7 %;
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- 2019 год к 2018 году -100,5 %.
Необходимо отметить, что 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
консолидированного 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.
Необходимо отметить, что Порядок формирования дорожного фонда
Ивановской области установленный постановлением Правительства
Ивановской области имеет расхождение с требованиями Бюджетного
кодекса. Так согласно пункту 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.
Тогда как, согласно норме пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса РФ
на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований
дорожного фонда субъекта Российской Федерации направляются остатки
средств бюджета субъекта Российской Федерации на начало текущего
финансового года в объеме неполного использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации отчетного
финансового года.
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.
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Департамент дорожного хозяйства Ивановской области, как главный
распорядитель средств дорожного фонда, пояснил (письмо от 21.11.2016
№ 09-17/6463), что Департамент финансов Ивановской области 22.07.2016
довел объемы бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы, в том числе
бюджетные ассигнования дорожного фонда Ивановской области, 20.09.2016
Департамент дорожного хозяйства Ивановской области представил в
Департамент финансов Ивановской области распределение доведенных
бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов с
учетом результатов рассмотрения Комиссией несогласованных вопросов.
Департаментом дорожного хозяйства Ивановской области не
направлялись в адрес Департамента финансов Ивановской области
предложения о включении в объемы дорожного фонда Ивановской области
2017 года остатков средств бюджета Ивановской области на 01.01.2017 в
объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
Ивановской области 2016 года, с учетом установленных сроков планирования
доходов и их распределения, а также завершения дорожных работ до конца
2016 года. После получения информации о фактических объемах доходов
дорожного фонда Ивановской области 2016 года и не использованных
бюджетных ассигнований дорожного фонда на 01.01.2017 Департамент
дорожного хозяйства Ивановской области направит в 2017 году в Департамент
финансов Ивановской области соответствующие предложения по увеличению
объемов ассигнований дорожного фонда Ивановской области.
Таким образом, можно сделать вывод, что остатки средств бюджета
Ивановской области на 01.01.2017 в объеме неполного использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области 2016
года не включены в объем дорожного фонда 2017 года.
8. 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 приложений к пояснительной записке к Законопроекту.
Перечень объектов капитального строительства государственной
собственности Ивановской области, финансируемых за счет средств
областного бюджета в 2017 - 2019 годах (далее – Перечень) включает пять
объектов капитального строительства, реализуемых в рамках подпрограммы
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«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
16+836-20+100) в Лежневском и Шуйском районах Ивановской области;
- реконструкция автомобильной дороги Лежнево – Хозниково - Шуя (км
20+100-23+280) в Шуйском районе Ивановской области.
Общая сумма бюджетных ассигнований в объекты капитального
строительства государственной собственности Ивановской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета в 2017-2019 годах
составляет 730 747 331,00 руб., в том числе:
 на 2017 год - 238 886 326,00 руб. или 0,8 % общего объема расходов
согласно Законопроекту;
 на 2018 год - 221 861 005,00 руб. или 0,8 % общего объема расходов
согласно Законопроекту;
 на 2019 год – 270 000 000,00 руб. или 0,9 % общего объема расходов
согласно Законопроекту.
Плановый объем бюджетных инвестиций на 2017 год в 8 раз больше
объема инвестиций 2016 года, согласно государственной программе «Развитие
транспортной системы Ивановской области», утвержденной Постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п (ред. от 02.11.2016)
и Закону о бюджете (297 977,00 руб.).
Анализ соответствия объемов бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
2017 – 2019 годов Законопроекта и государственной программы Ивановской
области «Развитие транспортной системы
Ивановской области»,
утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 447-п (ред. от 02.11.2016) представлен в приложение № 5 к
заключению.
Как видно из приложение № 5 к заключению, объемы бюджетных
ассигнований на финансирование объектов капитального строительства
государственной
собственности
Ивановской
области,
согласно
представленному к Законопроекту перечню, не соответствуют объемам
бюджетных ассигнований, предусмотренных в актуальной редакции
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государственной программы «Развитие транспортной системы Ивановской
области». Данный факт свидетельствует о нарушении 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.
Перечень объектов капитального строительства государственной
собственности Ивановской области, финансируемых за счет средств
областного бюджета в 2016 - 2018 годах, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 636-п включает семь
объектов капитального строительства, реализуемых в 2017 – 2018 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, расположенной по адресу:
Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская;
- 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 Южа - Талицы - Мугреевский
(на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области (3 этап);
- реконструкция автомобильной дороги Лежнево – Хозниково - Шуя (км
23+686-26+786) Шуйском районе Ивановской области;
- реконструкция автомобильной дороги Лежнево – Хозниково - Шуя (км
20+100-23+280) в Шуйском районе Ивановской области.
Анализ соответствия объемов бюджетных ассигнований 2017-2018 годов
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства Законопроекта и перечня объектов капитального строительства
государственной собственности Ивановской области, финансируемых за счет
средств областного бюджета в 2016 - 2018 годах представлен в приложение
№ 6 к заключению.
Как видно из приложения № 6 к заключению, объемы бюджетных
ассигнований на 2017 – 2018 годы на финансирование объектов капитального
строительства государственной собственности Ивановской области, согласно
представленному к Законопроекту перечню, не соответствуют объемам
бюджетных ассигнований на 2017 и 2018 годы, предусмотренных
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перечнем объектов капитального строительства государственной
собственности Ивановской области, финансируемых за счет средств
областного бюджета в 2016 - 2018 годах.
9. Структура расходов областного бюджета.
Анализ расходов областного бюджета в динамике 2016-2019 годов по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлен в
приложение № 7 к заключению.
Как видно из приложения № 7 к заключению, в структуре общего
объема расходов 2016 – 2019 годов наибольший удельный вес составляют
расходы по следующим разделам:
- «Социальная политика» - 34,2 %, 35,2 %, 35,2 % и 35,2 %
соответственно в 2016 – 2019 годах;
- «Образование» - 19,9 %, 21,6 %, 21,6 %, 21,6 % соответственно в 2016 –
2019 годах.
Более половины расходов областного бюджета утвержденных Законом о
бюджете на 2016 год, и запланированных Законопроектом на 2017 – 2019 года
приходится на социальную политику и образование, что полностью отвечает
приоритетным направлениям бюджетных расходов, установленным
Основными направлениями региональной бюджетной политики.
По сравнению с расходами на 2016 год, утвержденными Законом о
бюджете, в Законопроекте на 2017-2019 году отсутствуют расходы по
подразделам бюджетной классификации расходов 0501 «Жилищное
хозяйство», 0503 «Благоустройство», 0904 «Скорая медицинская помощь» и
1402 «Иные дотации».
В 2017 году по 11-ти из 14-ти разделов бюджетной классификации
расходов отмечается уменьшения объема расходов по сравнению с
аналогичными расходами 2016 года. Расходы по разделу 0500 «Жилищнокоммунальное хозяйство» в 2017 году почти в 3 раза меньше аналогичных
расходов 2016 года (наибольшее отклонение между 2017 и 2016 годами в
относительном выражении). Наибольший темп роста расходов в 2017 году по
сравнению с 2016 годом отмечается по разделу 0600 «Охрана окружающей
среды» (107,2 %).
Анализ расходов областного бюджета в динамике 2016-2019 годов (без
учета условно утвержденных расходов) по видам расходов бюджетной
классификации расходов приведен в приложение № 8 к заключению.
Как видно из приложения № 8 к заключению, в структуре общего
объема расходов в динамике 2016 – 2019 годах наибольший удельный вес
соответственно составляют расходы по видам расходов 500 «Межбюджетные
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трансферты» (32,2 %, 29,8 %, 29,7 % и 29,7 % соответственно в 2016 – 2019
годах) и 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (30,2 %,
30,5 %, 30,4 % и 30,3 % соответственно в 2016 – 2019 годах). На долю этих
двух видов расходов приходиться более 60,0 % всех расходов областного
бюджета.
Как видно из приложения № 8 к заключению, только по 1-му из 8-ми
видов расходов (в разрезе групп видов расходов) наблюдается рост расходов в
2017 году в сравнении с показателями 2016 года – по виду расходов 400
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности» (в 38 раз), что связано с планированием осуществления
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности
Ивановской области на 2017 – 2019 годы, анализ по которому был приведен
выше (в пункте 8 раздела «Анализ расходной части проекта областного
бюджета Ивановской области на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019
годов» заключения).
По 6-ти из 8-ми видов расходов (в разрезе групп видов расходов)
наблюдается уменьшение объема расходов в 2017 году в сравнении с
показателями 2016 года. Наибольший спад расходов в 2017 году по сравнению
с 2016 годом отмечается по виду расходов 800 «Иные бюджетные
ассигнования» (на 27,3 процентных пунктов).
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами в 2017 году запланированы на уровне 2016 года.
10. Структура расходов областного бюджета в разрезе главных
распорядителей бюджетных средств.
Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной
структурой расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
будут осуществлять 31 главный распорядитель бюджетных средств.
Анализ расходов областного бюджета в динамике 2016-2019 годов (без
учета условно утвержденных расходов), в разрезе главных распорядителей
бюджетных средств, представлен в приложение № 9 к заключению.
Как видно из приложения № 9 к заключению, в 2017 году
положительный темп роста расходов к 2016 году запланирован только по 4-м
главным распорядителям бюджетных средств (из 31-го):
- комитет Ивановской области ЗАГС – 141,0 % к уровню расходов 2016
года;
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- комитет Ивановской области по государственной охране объектов
культурного наследия – 118,4 % к уровню расходов 2016 года;
- Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –
104,1 % к уровню расходов 2016 года;
- Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области –
103,2 % к уровню расходов 2016 года.
По остальным 27-ми главным распорядителям бюджетных средств
отмечается отрицательный темп роста расходов в 2017 году к уровню
расходов 2016 года (снижение уровня расходов). Наименьший тем роста
сложился по следующим главным распорядителям бюджетных средств (спад
более чем в два раза от уровня 2016 года):
- Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области расходы 2017 года на 224 732 606,01 руб. или 83,7 процентов пунктов ниже
расходов 2016 года;
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
– расходы 2017 года на 992 887 423,41 руб. или 69,4 процентов пунктов ниже
расходов 2016 года;
- Департамент развития информационного общества Ивановской
области – расходы 2017 года на 101 629 652,84 руб. или 66,1 процентов
пунктов ниже расходов 2016 года.
Расходы 2018 и 2019 годов запланированы на уровне 2017 года
(отклонение в разрезе главных распорядителей бюджетных средств менее 7,0
процентных пунктов).
В структуре расходов бюджета в 2016 – 2019 годах (без учета условно
утвержденных расходов) наибольшая доля (более 70 % от общего объема
расходов) приходится на следующих главных распорядителей бюджетных
средств (в 2016 году 76,5 %, в 2017 году 79,0 %, в 2018 году – 78,9 % и в 2019
году 78,9 %):
- Департамент социальной защиты населения Ивановской области:
21,1 %, 20,6 %, 20,5 % и 20,5 % соответственно в 2016, 2017, 2018 и 2019
годах;
- Департамент финансов Ивановской области: 19,3 %, 20,6 %, 20,7 % и
20,7 % соответственно в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.
- Департамент образования Ивановской области: 18,2 %, 19,5 %,
19,5 % и 19,5 % соответственно в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах;
- Департамент здравоохранения Ивановской области: 17,9 %, 18,2 %,
18,3 % и 18,3 % соответственно в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах;
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11. Межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2017-2019
годах.
Во исполнение требований абзаца 7 пункта 3 статьи 1841 БК РФ частью
1 статьи 10 Законопроекта установлен общий объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации:
- в 2017 году в сумме 8 517 458 058,22 руб. (29,8 % в общем объеме
расходов бюджета), в том числе 8 429 843 187,22 руб. бюджетам
муниципальных образований Ивановской области и 87 614 871,00 руб.
бюджетам государственных внебюджетных фондов;
- в 2018 году в сумме 8 458 022 189,22 руб. (29,7 % в общем объеме
расходов бюджета, без учета условно утвержденных расходов), в том числе
8 369 407 318,22 руб. бюджетам муниципальных образований Ивановской
области и 88 614 871,00 руб. бюджетам государственных внебюджетных
фондов;
- в 2019 году в сумме 8 461 891 364,22 руб. (29,7 % в общем объеме
расходов бюджета, без учета условно утвержденных расходов), в том числе
8 373 276 493,22 руб. бюджетам муниципальных образований Ивановской
области и 88 614 871,00 руб. бюджетам государственных внебюджетных
фондов.
Анализ видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований в 2017-2019 годах, приведен в
таблице:
(тыс. руб.)
Утверждено Законопроектом
Наименование
1
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансфертов
Итого межбюджетных
трансфертов:

2017 год

2018 год

Структура расходов

2019 год

2
4 046 496,1
369 158,3
4 014 188,8

3
4 046 496,1
308 722,4
4 014 188,8

4
4 046 496,1
312 591,6
4 014 188,8

0,0

0,0

0,0

8 429 843,2

8 369 407,3

8 373 276,5

Темп роста
2018 год к 2019 год к
2017 году
2018 году
8
9
100,00%
100,00%
83,63%
101,25%
100,00%
100,00%

2017 год

2018 год

2019 год

5
48,0%
4,4%
47,6%

6
48,3%
3,7%
48,0%

7
48,3%
3,7%
48,0%

-

-

-

-

-

100,0%

100,0%

100,0%

99,28%

100,05%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в 2017 – 2019 годах
установлена на уровне 2016 года (4 046 496,1 тыс. руб.).
Как видно из таблицы, более 95,0 % от межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований приходится на:
 дотации (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) - в 2017
году доля составит 48,0%, в 2018 и 2019 годах - 48,3% ежегодно;
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 субвенции - в 2017 году доля 47,6%, в 2018 и 2019 годах - 48,0 %
ежегодно.
На долю субсидий приходиться 4,4 %, 3,7 % и 3,7 % от объема
межбюджетных
трансфертов
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований в 2017 году, 2018 году и 2019 году
соответственно. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 2017 - 2019
годах Законопроектом не запланировано.
Анализ межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований в 2017-2019 годах, проведенный на основании
информации из приложения 6 и приложения 7 к Законопроекту, приведен в
приложение № 10 к заключению.
Как видно из приложения № 10 к заключению, субвенции бюджетам
муниципальных образований предусмотрены в областном бюджете на
финансовое обеспечение переданных муниципальным образованиям 12-ти
полномочий Российской Федерации и Ивановской области:
1) 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);
2) 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 и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг);
3) 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 и игрушек
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(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг);
4) на осуществление полномочий по присмотру и уходу за детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в
дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций;
5) на осуществление полномочий по присмотру и уходу за детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в
муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми,
нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление;
6) на осуществление полномочий по выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования;
7) на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений;
8) на осуществление полномочий по организации двухразового питания в
лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
9) на осуществление отдельных полномочий в сфере административных
правонарушений;
10) на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
11) на осуществление отдельных 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;
12) осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты.
В структуре субвенций бюджетам муниципальных образований
наибольшая доля (94,8 %) 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
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая
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расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) – 61,8 % в 2017 – 2019 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) – 33,0 % в 2017 – 2019 годах
(ежегодно).
Законопроектом запланировано 10 субсидий бюджетам муниципальных
образований по направлениям софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, из них:
 3 субсидии запланированы к предоставлению только в 2017 году:
1. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог в новых
микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем
экономкласса;
3. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям
с тремя и более детьми, в том числе подготовка документации по планировке
территории, разработка проектной документации, проведение экспертизы
проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на
земельных участках
 и 7 субсидий запланированы к предоставлению в 2017 – 2019 годах:
1. Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации
двухразового питания в лагерях дневного пребывания;
2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилого помещения;
3. Разработка проектной документации и газификация населенных
пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области;
4. Создание промышленного (индустриального) парка;
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5. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в
том числе формирование муниципальных дорожных фондов;
6. 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;
7. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные
системы, водоперекачивающие станции).
В структуре субсидий бюджетам муниципальных образований
наибольшая доля (более 65,0 %) приходиться на субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование
строительства
(реконструкции), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование
муниципальных дорожных фондов – 32,5 %, 38,9 % и 38,4 % соответственно в
2017 – 2019 годах, а также субсидии бюджетам муниципальных образований
на софинансирование проектирования, строительства, реконструкции
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 – 32,5 %, 37,6 % и 37,3 % соответственно в 2017
– 2019 годах.
Согласно пояснительной записке к Законопроекту, в 2017 – 2019 годах
не планируется предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с в связи с
завершением реализации региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области
на 2013 - 2017 годы» и на строительство, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках дорожного фонда Ивановской области.
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 № 11 к заключению. Как видно из приложения № 11 к
заключению, по 9-ти из 10-ти субсидий муниципальным образованиям
Ивановской области методики (проекты методик) и расчеты
распределения межбюджетных трансфертов не представлены в качестве
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документов
и
материалов,
представляемых
Законопроектом, что нарушает статью 184.2 БК РФ.

одновременно

с

12. Резервный фонд Ивановской области на 2017 – 2019 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
2017, 2018 и 2019 годы не утвержден.
Государственный внутренний долг Ивановской области, программы
государственных внутренних заимствований и государственных гарантий
Ивановской области на 2017 – 2019 годы
Как уже отмечалось выше (раздел «Анализ профицита и источников
внутреннего финансирования дефицита проекта областного бюджета
Ивановской области на 2016 год» заключения), в соответствии с
требованиями статьи 107 БК РФ пунктом 1 статьи 12 Законопроекта
установлен предельный объем государственного долга Ивановской области:
- на 1 января 2018 года в 16 917 669 082,27 руб., в том числе по
государственным гарантиям в сумме 0,00 руб.;
- на 1 января 2019 года в 16 411 916 876,70 руб., в том числе по
государственным гарантиям в сумме 0,00 руб.
- на 1 января 2020 года в 16 063 902 438,27 руб., в том числе по
государственным гарантиям в сумме 0,00 руб.
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 2018 года, на 1
января года 2019 года и на 1 января года 2020 года, установленного пунктом 1
статьи 12 Законопроекта:
(рублей)
Наименование показателя
1
Долг на 1 января очередного
финансового года
Привлечение
обязательств

долговых

на 01.01.2018
гос. долг
в т.ч. гос.
Ивановской
гарантии
области
2

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

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

17 122 622 464,40 111 679 266,43

16 917 669 082,27

0,0

16 411 916 876,70

13 439 338 501,59

15 347 451 096,02

0,0

17 914 633 857,59 328 354 426,02

0,00

0,0
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Наименование показателя
1
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 01.01.2018
гос. долг
в т.ч. гос.
Ивановской
гарантии
области
2
11 439 338 501,59
-

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

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

13 347 451 096,02

-

15 914 633 857,59

-

2 000 000 000,00

-

2 000 000 000,00

-

2 000 000 000,00

-

0,00

-

0,00

-

328 354 426,02 328 354 426,02

13 644 291 883,72 111 679 266,43

15 853 203 301,59

0,0

18 591 002 722,04 328 354 426,02

10 958 212 617,29

11 439 338 501,59

-

13 347 451 096,02

-

4 413 864 800,00

-

4 915 197 200,00

-

0,00

-

16 411 916 876,70

0,0

-

2 574 400 000,00
111 679 266,43 111 679 266,43

16 917 669 082,27

0,0

328 354 426,02 328 354 426,02

16 063 902 438,27

0,0

Пункт 2 статьи 12 Законопроекта устанавливает предельный объем
государственного долга Ивановской области:
- на 2017 год в сумме 19 000 000 000,00 руб.;
- на 2018 год в сумме 19 000 000 000,00 руб.;
- на 2019 год в сумме 19 000 000 000,00 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
028 298 312 руб., 19 981 797 136,03 руб., 20 840 713 794,91 руб. соответственно
в 2017, 2018 и 2019 годах).
Пункт 3 статьи 12 Законопроекта устанавливает расходы на
обслуживание государственного долга Ивановской области ежегодно в объеме
1 636 118 351,38 руб., в том числе на уплату процентов за рассрочку
реструктурированной в 2015 году задолженности по предоставленному
бюджету Ивановской области из федерального бюджета бюджетному кредиту
для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных
дорог
федерального
значения)
в
сумме
149 268,58 руб.
В сравнении с объемом расходов на обслуживание государственного
долга в 2016 году, утвержденным Законом о бюджете (1 798 654 578,45 руб.),
объем расходов на обслуживание государственного долга в 2017 году
уменьшился на 162 536 227,07 руб. или 9,0 процентных пунктов.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 110.1 БК РФ пункт 4
статьи 12 Законопроекта утверждает программу государственных внутренних
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заимствований Ивановской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов согласно отдельному приложению 15 к Законопроекту. Данная
программа отражает объемы привлечения по бюджетным кредитам из
федерального бюджета и кредитам бюджетных организаций и объемы средств,
направляемых на погашение основной суммы долга по указанным
государственным заимствованиям. Осуществление государственных займов
Ивановской области путем выпуска государственных ценных бумаг в период
действия Законопроекта (2017 – 2019 годы) программой не предусмотрено.
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 отдельному приложению 16 к
Законопроекту. Согласно данной программе предоставление государственных
гарантий в 2017 - 2019 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 – 2016 годы»).
Частью 1.2 программы государственных гарантий Ивановской области
устанавливает общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение государственных гарантий Ивановской области по возможным
гарантийным случаям, в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов:
- в 2017 году средства на возможное исполнение государственной
гарантии, предоставленной в 2012 году ЗАО «КРАНЭКС Лизинг» в сумме
111 679 266,43 руб.;
- в 2019 году средства на возможное исполнение государственной
гарантии в соответствии с договором о предоставлении государственной
гарантии от 22.05.2013 № 1/2013 в сумме 328 354 426,02 рублей.

Заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

О.Н. Алисова
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