ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно - счетной палаты Ивановской области
на проект закона Ивановской области
«Об областном бюджете на 2016 год»
г. Иваново

23 ноября 2015 года

Настоящее заключение подготовлено Контрольно–счетной палатой
Ивановской области (далее – Контрольно-счётная 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», Уставом 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 16.11.2015 № 409-р
«О рассмотрении проекта закона Ивановской области «Об областном
бюджете на 2016 год», материалов и документов, представленных
одновременно с ним, а также проекта закона «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области на 2016
год».
Проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2016
год» (далее - проект областного бюджета на 2016 год) внесен
Правительством Ивановской области (письмом Губернатора Ивановской
области П.А. Конькова от 10.11.2015 № 1-103-2977) на рассмотрение
Ивановской областной Думы с нарушением сроков (не позднее 10 ноября),
установленных статьёй 2
Закона Ивановской области от 03.11.2015
№ 104-ОЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов
областного бюджета, бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов и бюджетов муниципальных образований Ивановской
области на 2016 год» (входящий номер документа от 11.11.2015).
Распоряжение Ивановской областной Думы от 16.11.2015 № 409-р о
направлении проекта областного бюджета на 2016 год в Контрольно-счетную
палату для представления на него заключения в срок до 23 ноября 2015 года
поступило в Контрольно-счетную палату 17.11.2015.
Таблица поправок к проекту областного бюджета на 2016 год,
предусматривающая изменение основных характеристик областного
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бюджета, поступила в Контрольно-счётную палату 19.11.2015 (входящий
номер письма Ивановской областной Думы от 18.11.2015).
Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой в
результате экспертизы проекта областного бюджета на 2016 год с учётом
представленной таблицы поправок (далее - Законопроект).
Перечень
документов,
представленных
одновременно
с
Законопроектом, вцелом соответствует требованиям статьи 184.2 БК РФ и
пункта 5 статьи 4 Закона о бюджетном процессе (исключение составляет
проект закона Ивановской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ивановской области 2016 год»,
представленный Ивановской областной Думой в Контрольно-счётную
палату 29.10.2015).
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 4 декабря 2014 года (в части бюджетной политики) (далее –
Бюджетное послание Президента РФ), в Основных направлениях бюджетной
политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов (далее - Основные направления бюджетной политики РФ), в
Основных направлениях бюджетной политики Ивановской области на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов и в Основных направлениях
налоговой политики Ивановской области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов, согласованных комиссией при Правительстве Ивановской
области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и
плановый период (далее соответственно - Основные направления
региональной бюджетной политики, Основные направления региональной
налоговой политики).
Параметры прогноза исходных социально-экономических показателей
для составления проекта областного бюджета
В соответствии со статьей 173 БК РФ прогноз социальноэкономического развития Ивановской области разработан на три года (ч. 1 ст.
173) путем уточнения параметров 2016, 2017 годов и добавления параметров
2018 года (абз. 1 ч. 4 ст. 173 БК РФ) и одобрен постановлением
Правительства Ивановской области от 03.08.2015 № 372-п (ч. 3 ст. 173 БК
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РФ). Его разработка регламентировалась Порядком разработки прогнозов
социально-экономического развития Ивановской области, утверждённым
постановлением Правительства Ивановской области от 21.04.2008 № 74-п в
редакции от 21.01.2015 (абз. 1 ч. 2 ст. 173 БК РФ).
Прогноз социально-экономического развития Ивановской области на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее – ПСЭР, Прогноз
развития Ивановской области) разработан в одном варианте, что отвечает
требованию пункта 1.4 Порядка разработки прогнозов социальноэкономического
развития
Ивановской
области,
утверждённого
постановлением Правительства Ивановской области от 21.04.2008 № 74-п в
редакции от 21.01.2015 (далее – Порядок разработки прогнозов). Однако,
принимая во внимание инертность развития региональной экономики и
сложную финансовую ситуацию в стране, связанную с неустойчивой
внешней конъюнктурой мировых рынков, ограничением доступа
отечественных предприятий к зарубежным финансовым ресурсам, внешним
давлением на Российскую Федерацию, считаем ещё более актуальным
подчеркнуть ненадёжность разработки рассматриваемого документа в одном
варианте, так как это исключает возможность эффективной адаптации
региона к изменяющейся макроэкономической ситуации.
В соответствии с Порядком разработки прогнозов, ПСЭР содержит
систему количественных и качественных показателей развития экономики в
целом по Ивановской области, по отдельным видам экономической
деятельности и социальной сферы.
В разрез с условиями принятых в январе текущего года изменений в
Порядок разработки прогнозов, в соответствии с которыми прогнозирование
социально-экономического развития должно осуществляется в целом по
Ивановской области, по отдельным видам экономической деятельности и
социальной сферы (пункт 1.3), Прогноз развития Ивановской области, попрежнему, содержит прогнозные показатели социально-экономического
развития по отдельным муниципальным образованиям Ивановской области.
Предусмотренные ПСЭР основные показатели, характеризующие
социально-экономическое развитие Ивановской области, имеют следующие
значения:
Показатели
1
ВРП, млн руб.

Отчёт
2013 г.
2014 г.
2
3
157 735,1 176 524,2

Оценка
2015 г.**
4
200 667,4

2016 г.**
5
226 629,3

Прогноз
2017 г.**
6
253 122,3

2018 г.
7
277 903,9

в основных ценах соответствующих лет
(181 655,7)

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

105,1

100,1*

(198 679,6)
100,2

(216 934,5)

96,5
(102,1)

(102,6)

(103,3)

102,0

102,8
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Показатели
1
Индекс промышленного
производства, %

Отчёт
2013 г.
2014 г.
2
3
106,2
97,2

к предыдущему году

Индекс потребительских цен, %

107,4

112,2

Оценка
2015 г.**
4
95,1

2016 г.**
5
101,0

Прогноз
2017 г.**
6
101,3

(101,4)

(101,6)

(101,8)

114,7

112,3 111,8

110,1 108,8

(декабрь к декабрю предыдущего года)
(106,5-107,5)

Инвестиции, темп роста, %

110,3

83,0

(106,0-107,0)

(105,5-106,5)

92,0

100,0

101,5

(106,8)

(107,7)

(107,8)

100,1

101,5

102,5

(102,3)

(103,4)

(104,8)

93,3

101,3

102,0

(104,5)

(106,3)

(107,0)

99,0

102,0

102,8

(102,5)

(102,8)

(103,0)

19 610,8

20 807,0

22 263,5

2018 г.
7
101,4

108,7 - 106,5

103,0

к предыдущему году в сопоставимых ценах

Объем выполненных работ по виду
деятельности «строительство», %

106,7

101,2

к предыдущему году в сопоставимых ценах

Оборот розничной торговли, %

103,7

103,7

104,9

102,5

к предыдущему году в сопоставимых ценах

Объем платных услуг населению, %

101,6

107,0

103,5

к предыдущему году в сопоставимых ценах

Среднедушевые денежные доходы
населения (в месяц), руб.

18 123,2

19 591,2

24 022,3

(19 673,0)
(21 463,0)
(23 526,6)
*- по оценочным данным,
**- в соответствующих графах в скобках справочно указаны прогнозные значения показателей согласно Прогнозу социальноэкономического развития Ивановской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утверждённому постановлением
Правительства Ивановской области от 08.08.2014 № 331-п.

Как видно из таблицы прогнозируемый на 2015 год рост основных
показателей относительно уровня 2014 года (значения в соответствующей
графе в скобках) не оправдался по всем перечисленным позициям.
Предварительные
итоги
социально-экономического
развития
Ивановской области за 2015 год, представленные в Прогнозе развития
Ивановской
области,
отражают
снижение
инвестиционного
и
потребительского спроса, замедление роста доходов населения и
существенный скачок уровня инфляции. Наиболее значительное падение
показателей ожидается в 2015 году по инвестициям и обороту розничной
торговли – на 8,0 и 6,7 процентных пункта относительно уровня 2014 года
соответственно. Среднедушевые денежные доходы населения по
предварительным данным в текущем году возрастут на 19,6 руб., составив
19 610,8 руб. в месяц вместо прогнозируемых 19 673,0 руб. Рост объёма
работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составит 0,1
процентных пункта вместо прогнозных 2,3 процентных пункта. Уровень
инфляции по оценке составит 114,7 % вместо прогнозируемого максимума в
107,5 %. (Справочно: согласно данным Ивановостат о социальноэкономическом положении Ивановской области в январе-сентябре 2015 года
индекс потребительских цен в сентябре текущего года составил 111,2 % к
декабрю 2014 года).
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Таким образом, можно сделать вывод об ухудшении
экономической ситуации в регионе в 2015 году, а следовательно,
неблагоприятной стартовой экономической позиции при формировании
областного бюджета на 2016 год.
Вместе с тем, в соответствии с Прогнозном развития Ивановской
области, в прогнозном периоде 2016 – 2018 годов сценарные условия
социально-экономического развития области предусматривают переход
от удержания экономики от дальнейшего падения в 2016 году к
возобновлению роста в 2017 и 2018 годах и замедлению инфляционных
процессов в регионе:
- в 2016 году рост значений составит 0,2 – 2,0 процентных пункта
относительно уровня текущего года при снижении индекса потребительских
цен (декабрь к декабрю предыдущего года) максимум до 111,8 %.
Исключение составляет показатель инвестиций, рост значений которого в
данном периоде не прогнозируется (100,0 % к уровню 2015 года);
- в 2017 году рост значений составит 1,3 – 2,8 процентных пункта при
снижении индекса потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего
года) максимум до 108,8 %;
- в 2018 году рост значений составит 1,4 – 4,9 процентных пункта при
снижении индекса потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего
года) максимум до 106,5 %.
Непростая экономическая ситуация, обусловленная действием
факторов ограничения роста российской экономики (санкционная политика в
отношении России, рост геополитической напряженности, падение цен на
нефть) отразилась на характере изменений прогноза социальноэкономического развития региона в 2016 и 2017 годах. В рассматриваемом
ПСЭР прогнозные значения всех основных показателей (без учёта индекса
потребительских цен), предусмотренных предыдущим прогнозом социальноэкономического развития Ивановской области1, скорректированы в сторону
снижения темпов роста на 0,6 – 7,7 процентных пункта в 2016 году и на 0,2 –
6,3 процентных пункта в 2017 году. Наиболее значительный объём
изменений отмечается по инвестициям (темп роста снижен на 7,7
процентных пункта в 2016 году и на 6,3 процентных пункта в 2017 году).
Подробнее в вышеприведённой таблице (графы 5 и 6, в скобках прогнозные
данные, одобренные в 2014 году).
Во исполнение пункта 3.7 Порядка разработки прогнозов принято
распоряжение Правительства Ивановской области от 15.05.2015 № 110-рп,
1

Прогноз социально-экономического развития Ивановской области на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов, утверждённый постановление Правительства Ивановской области от 08.08.2014 № 331-п.
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которым утверждена система показателей прогноза развития Ивановской
области на среднесрочную перспективу, необходимая для разработки
проекта областного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов. К числу таких показателей были отнесены следующие: объём ВРП,
объём инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников
финансирования, оборот розничной торговли, прибыль прибыльных
организаций, индекс потребительских цен (среднегодовой), индекс
потребительских цен (декабрь к декабрю), фонд заработной платы,
производство подакцизной продукции в натуральном выражении: водка и
ликероводочные изделия, пиво.
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что значения
приведённых в распоряжении Правительства Ивановской области от
15.05.2015 № 110-рп показателей в основном совпадает с данными
Прогноза развития Ивановской области, за исключением показателя
оборота розничной торговли, который по отчётным данным 2014 года
выше, чем в ПСЭР на 1 029,5 млн руб., и показателя прибыль
прибыльных организаций, который по оценочным данным 2014 года
ниже отчётных данных в ПСЭР на 152,0 млн руб.
Согласно Прогноза развития Ивановской области документ разработан
с учётом Сценарных условий и основных параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов (далее – Сценарные условия), принятых на
заседании Правительства Российской Федерации 23.05.2015 (протокол № 15).
В таблице ниже приведены сведения, отражающие характер изменений
значений основных показателей в результате уточнения «майского» сценария
развития экономики страны.
ВВП/ВРП
Прогноз
Ивановской
области
Сценарные
условия*

Прогноз РФ**

Изменение

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

96,5
100,2
102,0
102,8
97,2
102,3
102,3
102,4
96,1
100,7
101,9
102,4
-1,1
-1,6
-0,4
0,0

Значения основных показателей (в %, год к году)
Оборот розничной
Инвестиции
Промышленность
торговли
92,0
95,1
93,3
100,0
101,0
101,3
101,5
101,3
102,0
103,0
101,4
102,5
89,4
98,7
91,8
103,1
101,5
101,5
102,3
101,6
103,1
103,2
101,9
103,7
90,1
96,7
91,5
98,4
100,6
100,4
102,1
101,5
102,1
102,6
101,9
102,3
+0,7
-2,0
-0,3
-4,7
-0,9
-1,1
-0,2
-0,1
-1,0
-0,6
0,0
-1,4

Инфляция
(ИПЦ)
114,7
112,1
109,5
107,6
111,6-111,9
107,0
106,3
105,1
112,2
106,4
106,0
105,1
+0,3
-0,6
-0,3
0,0

*- согласно Сценарным условиям при разработке федерального бюджета предложено использовать вариант 1 (базовый);
**- при разработке проекта федерального бюджета на 2016 – 2018 годы в качестве основного принят вариант 1 (базовый) Прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
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Как видно из таблицы, оценочные и прогнозные значения почти всех
перечисленных показателей в Прогнозе РФ относительно Сценарных
условий ухудшились. Исключение в этом смысле составляют оценка
инвестиций в основной капитал и прогноз 2016 и 2017 годов инфляции,
которые в Прогнозе РФ оптимистичнее Сценарных условий.
Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 28.06.2014 № 172ФЗ «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 2015 – 2018 годов согласно Прогнозу РФ (по
Центральному федеральному округу или России в целом) и Прогнозу
развития Ивановской области демонстрируют нижеприведённые графики.

Примечание: показатель ИПЦ по ЦФО в Прогнозе РФ не
приводится; ИПЦ в прогнозном периоде 2016 – 2018 гг. по
Ивановской области принят ПСЭР в формате диапазонов
минимальных и максимальных значений, поэтому на графике по
каждому году приведены расчетные усреднённые значения
показателя (Справочно: в 2016 г. – 112,3-111,8 %, в 2017 г. –
110,1-108,8 %, в 2018 г. – 108,7-106,5 %).
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Примечание: показатель по ЦФО в Прогнозе РФ не приводится.

Примечание: показатель по ЦФО в Прогнозе РФ не приводится.

В основном, динамика изменений ключевых макроэкономических
показателей по Ивановской области соответствует общим трендам
федерального уровня. При этом, более оптимистичным на фоне
федерального прогноза видится прогноз роста объёма платных услуг
населению в Ивановской области, темп роста которого в 2016, 2017 и 2018
годах выше, чем по России в целом на 1,8, 1,5 и 1,4 процентных пункта
соответственно. Также, по инвестициям в основной капитал в 2016 году по
Прогнозу
Ивановской
области
ожидается
достигнуть
уровня
предшествующего года (100,0 % к 2015 году), тогда как согласно Прогнозу
РФ по данному показателю по ЦФО планируется падение значений
относительно уровня текущего года (на 3,6 процентных пункта).
На графике видно, что уровень инфляции в регионе в 2015 – 2018 годах
ожидается выше, чем в целом по России. Так, к прогнозному значению,
установленному на 2016 год по России в целом (106,4 %), в Ивановской
области планируется приблизиться только к 2018 году (согласно Прогнозу
развития Ивановской области ИПЦ в 2018 году составит 108,7 – 106,5 %).
В целом, с учетом, как замедления спада, так и умеренного роста
параметров по отдельным видам экономической деятельности, а также
уточнений, предполагающих корректировку оценочных и прогнозных
параметров ПСЭР, разработчики прогнозного варианта развития
Ивановской области в 2016 – 2018 годов считают возможным
преодоление негативной динамики экономики региона и ее адаптацию к
сложившимся условиям в среднесрочном периоде.
Однако, Контрольно-счётная палата неоднократно в своих
заключениях на проекты законов об областном бюджете приводила
обобщённую за несколько лет информацию, иллюстрирующую
регулярное недостижение прогнозных и оценочных показателей,
предусмотренных прогнозами социально-экономического развития
Ивановской области на среднесрочную перспективу.
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В этой связи и, принимая во внимание одновариантность прогноза,
Контрольно-счётная палата видит целесообразным установить
ответственность должностных лиц за качество прогнозных показателей
социально-экономического развития области и их выполнение, как
гаранта достижения их прогнозных значений, составляющих основу
формирования бюджета области.
Основные характеристики областного бюджета на 2016 год
Так как в представленном согласно требованиям части 5 статьи 4
Закона о бюджетном процессе одновременно с Законопроектом документе
«Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета за 2015 год» сведения
об объёмах 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 2015 года,
утвержденных Законом Ивановской области от 26.12.2014 № 116-ОЗ (в
ред. от 26.10.2015) «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон о бюджете).
В основу составления проекта бюджета (статья 1 Законопроекта)
заложены показатели Валового регионального продукта и уровня инфляции
(индекса потребительских цен, декабрь к декабрю) согласно Прогнозу
социально-экономического развития Ивановской области на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов.
В нижеприведённой таблице представлена информация об основных
характеристиках областного бюджета на 2016 год, предусмотренных
Законопроектом, и их соотношение с показателями Закона о бюджете.
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(в тыс. руб.)
на 2015 год

на 2016 год

Основные характеристики
областного бюджета

Согласно
Закону о
бюджете

Согласно
Закону о
бюджете

Согласно
Законопроекту

Изменение
(гр.4 – гр.3)

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 (+)

2
32 674 545,3
18 448 044,7
643 671,9
13 582 828,7
35 095 567,1

3
31 231 114,3
21 795 632,9
601 398,5
8 834 083,0
34 466 107,8

4
27 810 500,0
17 238 410,4
458 975,8
10 113 113,8
30 744 357,1

5
-3 420 614,3
-4 557 222,5
-142 422,7
+1 279 030,8
-3 721 750,7

Соотношение
показателей
2016 года
(согласно
Законопроекту)
и показателей
2015 года
(согласно
Закону о
бюджете) (гр.4 –
гр.2)
6
-4 864 045,3
-1 209 634,3
-184 696,1
-3 469 714,9
-4 351 210,0

1 376 930,7

1 953 966,8

1 853 495,6

-100 471,2

+476 564,9

2 421 021,8

3 234 993,5

2 933 857,1

-301 136,4

+512 835,3

-2 421 021,8

-3 234 993,5

-2 933 857,1

снижен
на 301 136,4

увеличился
на 512 835,3

Показатели основных характеристик областного бюджета на 2016 год,
утверждённые Законом о бюджете, в Законопроекте пересмотрены в сторону
снижения: по доходам – на 11,0 процентных пунктов, расходам – на 10,8
процентных пунктов и дефициту – на 9,3 процентных пункта.
Параметры областного бюджета на 2016 год установлены
Законопроектом с соблюдением принципа сбалансированности бюджета,
закреплённого в статье 33 БК РФ.
Сравнительно с 2015 годом в 2016 году предусмотренный
Законопроектом объём доходов ниже на 14,9 процентных пункта, объём
расходов – на 12,4 процентных пункта. Основной объём сокращения доходов
в 2016 году (71,3 %) приходится на безвозмездные поступления (- 25,5
процентных пункта). Вследствие преобладающего снижения доходной
части, дефицит областного бюджета возрастёт по сравнению с текущим
годом на 21,2 процентных пункта.
Расходы на обслуживание государственного долга в 2016 возрастут на
476 564,9 тыс. руб. или 34,6 процентных пункта относительно утверждённого
Законом о бюджете уровня текущего года, составив 6,0 % в общем объёме
расходов (справочно: в 2015 году – 3,9 %).
Доли предусмотренных Законопроектом доходов и расходов в общем
объёме валового регионального продукта (226 629,3 млн руб.) сократятся по
сравнению с текущим годом на 5,7 - 5,8 процентных пункта и составят 12,3 %
и 13,6 % соответственно. При этом доля расходов на обслуживание
государственного долга останется на прежнем уровне – 0,8 % в объёме ВРП.
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В Законопроекте на исполнение публичных нормативных обязательств
предусмотрены средства в общей сумме 1 431 219,7 тыс. руб., что на
213 305,6 тыс. руб. или 13,0 процентных пункта меньше, чем в текущем году
(1 644 525,3 тыс. руб.). Их доля в общем объёме расходов 2016 года, как и в
2015 году, составляет 4,7 %.
Анализ дефицита
и источников внутреннего финансирования дефицита
проекта областного бюджета Ивановской области на 2016 год
Статья 1 Законопроекта устанавливает дефицит областного бюджета в
сумме 2 933 857,1 тыс. руб., что на 512 835,3 тыс. руб. или на 21,2
процентных пункта выше объема дефицита, установленного Законом о
бюджете на 2015 год (2 421 021,8 тыс. руб.), но на 301 136,3 тыс. руб. или на
9,3 процентных пункта ниже объема дефицита, установленного Законом о
бюджете на 2016 год (3 234 993,5 тыс. руб.).
Согласно пункту 2 статьи 92.1 БК РФ дефицит бюджета субъекта
Российской Федерации не должен превышать 15 процентов утвержденного
общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Дефицит
бюджета субъекта Российской Федерации может превысить ограничения,
установленные указанным пунктом, в пределах суммы поступлений от
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности субъекта Российской Федерации, и снижения остатков
средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской
Федерации.
Согласно статье 8 Федерального закона от 09.04.2009 № 58-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 января 2017
в случае утверждения в составе источников финансирования дефицита
бюджета субъекта Российской Федерации разницы между полученными и
погашенными субъектом Российской Федерации бюджетными кредитами,
предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации другими
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, дефицит бюджета
субъекта Российской Федерации может превысить установленные
ограничения в пределах указанной разницы.
Дефицит областного бюджета на 2016 год сформирован по потолку
установленного
Бюджетным
кодексом
ограничения
(15%).
Соответствующий расчет представлен в таблице:
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(тыс. руб.)

Наименование показателя
Всего доходов
Всего доходов без учета безвозмездных поступлений
Всего источников финансирования дефицита
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности Ивановской области
Снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Разница между полученными и погашенными бюджетными
кредитами
Всего источников финансирования дефицита за вычетом суммы
поступлений от продажи акций и снижения остатков средств на
счетах по учету средств областного бюджета
Доля дефицита областного бюджета, рассчитанная согласно
требованиям БК РФ

2016 год
27 810 499,96
17 697 386,2
2 933 857,1
10 000,0
269 249,2
*
2 739 979,6

2 654 607,9/
17 697 386,2 х 100 %
= 14,999999 %

* - отрицательное значение

В Основных направлениях бюджетной политики РФ закреплено условие
поэтапного снижения дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации
к 1 января 2017 года до 10% суммы доходов бюджета субъекта Российской
Федерации без учета объема безвозмездных поступлений за 2016 год.
Однако областной бюджет указанного условия не достигает.
Учитывая данный факт и то, что условие соблюдения предельного
размера дефицита бюджета субъекта Российской Федерации не более 10%
от суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета
объема безвозмездных поступлений предлагается закрепить с 2017 года на
законодательном уровне, по мнению Контрольно-счетной палаты, для
Ивановской области весьма актуальным является реализация следующего
требования, установленного Основными направлениями бюджетной
политики РФ:
органы государственной власти субъектов Российской Федерации
должны обеспечить направление дополнительных поступлений по доходам
на снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных
обязательств.
Контрольно-счетная палата предлагает закрепить данное требование
законодательно в виде отдельной нормы в текстовой части Законопроекта.
Приложением 7 к Законопроекту согласно статье 95 БК РФ определены
источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на
2016 год (далее - источники финансирования дефицита бюджета) на общую
сумму 2 933 857,1 тыс. руб., в том числе:
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1. Кредиты
Федерации:

кредитных

организаций

в

валюте

Российской
(тыс. руб.)

Наименование кода
классификации
источников
финансирования
дефицитов бюджетов

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год

Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации

4 808 278,3

3 434 813,0

Получение кредитов от
кредитных организаций

27 203 086,3

Погашение кредитов от
кредитных организаций

-22 394 808,0

Утверждено
Законом о
бюджете на
2016 год

Показатели
Законопроекта

Отклонение
от показателей
2015 года

Уточнение
к показателям
2016 года

Абсолютное

Относит
ельное

Абсолютное

Относит
ельное

2 886 287,2

-1 921 991,1

-40,0

-548 525,8

-16,0

17 537 899,3

16 989 373,5

-10 213 712,8

-37,5

-548 525,8

-3,1

-14 103 086,3

-14 103 086,3

8 291 721,7

-37,0%

0,0

0,0%

Как видно из таблицы, объемы коммерческих кредитов,
прогнозируемых к привлечению в 2016 году в качестве источников покрытия
дефицита областного бюджета, сокращены на 37,5 % по сравнению с
утвержденными Законом о бюджете на 2015 год и на 3,1 % по сравнению с
утвержденными на 2016 год, что отвечает условиям, установленным
Основными направлениями бюджетной политики РФ в целях поддержания
сбалансированности региональных бюджетов.
Погашение кредитов предусматривается в объеме равном
утвержденному на 2016 год, однако, так же как и в 2015 году, планируется
превышение объема получаемых кредитов над погашаемыми более чем
на 20 %, что соответственно приводит к увеличению долговой нагрузки.
Однако, Основными направлениями бюджетной политики РФ в числе
приоритетных мер поддержания сбалансированности региональных
бюджетов определено сдерживание наращивания объема государственного
долга.
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
Наименование кода
классификации
источников
финансирования
дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федераци

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год

-2 173 667,0

Утверждено
Законом о
бюджете на
2016 год

-200 000,0

Показатели
Законопроекта

-200 000,0

Отклонение
от показателей
2015 года

Уточнение
к показателям
2016 года

Абсолютное

Относит
ельное

Абсолютное

Относит
ельное

1 973 667,0

-90,8%

24,4

0,0
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Наименование кода
классификации
источников
финансирования
дефицитов бюджетов
Получение бюджетных
кредитов на пополнение
остатков средств на
счете
бюджета
Ивановской области
Погашение бюджетных
кредитов на пополнение
остатков средств на
счете
бюджета
Ивановской области
Погашение бюджетных
кредитов
для
частичного
покрытия
дефицита
бюджета
Ивановской области

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год

Утверждено
Законом о
бюджете на
2016 год

Показатели
Законопроекта

Отклонение
от показателей
2015 года

Уточнение
к показателям
2016 года

Абсолютное

Относит
ельное

Абсолютное

Относит
ельное

2 100 000,0

2 373 540,5

2 000 000,0

-100 000,0

-4,8%

-121,5

-15,7%

-2 100 000,0

-2 373 540,5

-2 000 000,0

100 000,0

-4,8%

373 540,5

-15,7%

-2 173 667,0

-200 000,0

-200 000,0

1 973 667,0

-90,8%

0,0

0,0

Как видно по таблице, планируется получение в 2016 году из
федерального бюджета краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счете бюджета Ивановской области на сумму 2 000 000,0
тыс. руб., и погашение их в текущем году в полном объеме.
Так же Законопроектом предусмотрено погашение 200,0 млн руб. части суммы бюджетного кредита, полученного в 2014 году из федерального
бюджета в объеме 500,0 млн руб. для частичного покрытия дефицита
бюджета Ивановской области по сроку возврата 25 апреля 2016 года.
Не планируется привлечение из федерального бюджета бюджетных
кредитов для частичного покрытия дефицита областного бюджета в целях
частичного замещения долговых обязательств Ивановской области по кредитам
от кредитных организаций и ценным бумагам. Отметим, что их предоставление
сопряжено с выполнением жестких условий реализации мер по поддержанию
сбалансированности
региональных
бюджетов,
устанавливаемых
Правительством РФ. Так в 2014 году (в 2015 году Ивановская область не
получала такого вида кредитов) в их число входили:
- сохранение дефицита бюджета субъекта Российской Федерации на
уровне, утвержденном на год предоставления кредита, и его поэтапное
снижение к 1 января 2017 года до 10% суммы доходов бюджета субъекта
Российской Федерации без учета объема безвозмездных поступлений за 2016
год;
- поэтапное сокращение доли общего объема долговых обязательств
субъекта Российской Федерации по кредитам от кредитных организаций и
ценным бумагам субъекта Российской Федерации к 1 января 2017 года до
уровня 50% суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета
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безвозмездных поступлений за 2016 год.
3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета Ивановской области запланировано в соответствии с общим
годовым объемом поступлений на счет бюджета Ивановской области и
выбытий с него.
4. Иные источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ивановской области:
В составе иных источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета запланированы:
4.1. Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности Ивановской области на сумму 10 000,0 тыс.
руб.
Согласно представленному в Контрольно-счётную палату расчёту
(который таковым не является, а содержит лишь конечную сумму и
объекты) поступлений средств от продажи акций в областной бюджет в 2016
году, поступления планируются от приватизации акций:
- ОАО «Проектный институт «Гипрокоммунэнерго» (принята цена
продажи исходя из номинальной стоимости чистых активов на 01.01.2015 с
коэффициентом 1,5),
- ОАО «Ивановский дом звука» (в размере рыночной стоимости).
Однако у, так называемого, расчета есть расхождение с Прогнозным
планом приватизации имущества, находящегося в собственности
Ивановской области, на 2016 год, утверждённым распоряжением
Правительства Ивановской области от 07.04.2015 № 76-рп, который не
предусматривает приватизацию акций ОАО «Ивановский дом звука».
Данный факт свидетельствует о несоблюдении принципа
достоверности бюджета, установленного статьей 37 БК РФ, при
формировании источников финансирования бюджета на 2016 год.
4.2. Исполнение государственных гарантий Ивановской области в
валюте Российской Федерации предусмотрено Законопроектом в 2016 в
объёме 111 679,3 тыс. руб. Отметим, что Законом о бюджете исполнение
государственных гарантий в валюте Российской Федерации в 2016 году не
планировалось.
Согласно выписки из Государственной долговой книги Ивановской
области по состоянию на 01.11.2015, планируется оплата на указанную
сумму по государственной гарантии, предоставленной Ивановской областью
закрытому акционерному обществу «КРАНЭКС Лизинг» (договор от
01.08.2012 № 1/2012, дополнительные соглашения от 01.04.2013, от
22.05.2013) при возникновении гарантийного случая.
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4.3. Предоставление и возврат бюджетных кредитов из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований на общую сумму 80 000,0
тыс. руб. в том числе:
- согласно статье 12 Законопроекта в 2016 году запланировано
предоставление бюджетам муниципальных образований 70 000,0 тыс. руб.
бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований на
срок, не выходящий за пределы финансового года;
- возврат бюджетных кредитов предусмотрен в объеме 150 000,0 тыс.
руб. и включает в себя возврат планируемых к предоставлению 70 000,0 тыс.
руб. бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов и
возврат 80 000,0 тыс. руб. кредитов для частичного покрытия дефицитов
бюджетов муниципальных образований, запланированных к предоставлению
бюджетам муниципальных образований в 2015 году.
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
из бюджета Ивановской области, не планируется.
4.4. Операции по управлению остатками средств на единых счетах
бюджетов запланированы в нулевом объеме.
Таким образом, основным источником погашения дефицита
областного бюджета в 2016 году являются кредиты, привлекаемые от
кредитных организаций (98,4%):
Наименование кода классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов
1
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федераци
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета
Ивановской области)
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации: бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета
Ивановской области
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации: бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицита бюджета
Ивановской области
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Показатели
Законопроекта
(тыс. руб.)
2
2 933 857,1
2 886 287,2
16 989 373,5
-14 103 086,3
-200 000,0

2 000 000,0

-2 000 000,0

-200 000,0
269 249,2
-21 679,3
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Наименование кода классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов
1
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных
гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации
за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской
Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации

Показатели
Законопроекта
(тыс. руб.)
2
10 000,0

-111 679,3
80 000,0
-

150 000,0

-70 000,0
0,0

0,0

Анализ доходной части проекта областного бюджета Ивановской
области на 2016 год
Согласно представленному Законопроекту доходная часть областного
бюджета на 2016 год сформирована в следующих объемах:
Группы доходов
областного
бюджета
1
ДОХОДЫ, в том
числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
из них
субвенции

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год

Утверждено
Законом о
бюджете на
2016 год

Показатели
Законопроекта

Темп роста, в %
(2016г. по
Законопроекту к
2015 г.)

2

3

4

5=4/2*100%

(тыс. руб.)
Темп роста, в %
(2016г. по
Законопроекту к
2016 г. по Закону о
бюджете)
6=4/3*100%

32 674 545,3

31 231 114,3

27 810 500,0

85,1

89,0

18 448 044,7

21 795 632,9

17 238 410,4

93,4

79,1

643 671,9

601 398,5

458 975,8

71,3

76,3

13 582 828,7

8 834 083,0

10 113 113,8

74,5

114,5

2 101 505,0

2 088 290,9

2 018 204,6

96,0

96,6

Графически информация о динамике укрупненных источников
доходной части областного бюджета представлена на диаграмме:
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Сформированный бюджет предусматривает:
1. Сокращение объемов доходов на 2016 год по отношению к
назначениям, утвержденным на 2015 год Законом о бюджете на 4 864 045,3
тыс. руб. или на 14,9 процентных пункта, в том числе по налоговым доходам
- на 1 209 634,3 тыс. руб. или на 6,6 процентных пункта, по неналоговым
доходам прогнозируется значительный спад поступлений на 184 696,1 тыс.
руб. или на 28,7 процентных пункта, по безвозмездным поступлениям в 2016
году прогнозируется снижение объема поступлений к уровню доходов
утвержденных Законом о бюджете на 2015 год на 3 469 714,9 тыс. руб. или на
25,5 процентных пункта, в том числе отмечается отрицательная динамика
поступления субвенций (96,0 %).
2. Сокращение объемов доходов на 2016 год по отношению к ранее
утвержденным на 2016 год назначениям на 3 420 614,3 тыс. руб. или на 11,0
процентных пункта, в том числе снижение объема поступлений по
налоговым доходам на 4 557 222,5 тыс. руб. или на 20,9 процентных пункта,
по неналоговым доходам на 142 422,7 тыс. руб. или на 23,7 процентных
пункта. А по безвозмездным поступлениям прогнозируется рост к уровню
безвозмездных поступлений, утвержденному Законом о бюджете на 2016 год,
на 1 279 030,8 тыс. руб. или на 14,5 процентных пункта (с сохранением
отрицательной динамики поступления субвенций – 96,6 %).
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Таким образом, доходность областного бюджета в 2016 году
прогнозируется ниже уровня 2015 года и уровня поступления доходов,
утвержденных на 2016 год Законом о бюджете, как общему объему
доходов, так и по группам доходов областного бюджета «Налоговые и
неналоговые доходы», «Безвозмездные поступления», за исключением
суммы по группе «Безвозмездные поступления», прогнозируемой на 2016
год с ростом по отношению к сумме безвозмездных поступлений,
планируемой ранее на 2016 год Законом о бюджете.
Структура доходной части областного бюджета на 2016 год
представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Показатели

1
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Итого

Утверждено Законом о
бюджете
на 2015 год
сумма
доля, %
2
3
18 448 044,7
56,46
643 671,9
1,97

Показатели Законопроекта
сумма
4
17 238 410,4
458 975,8

доля, %
5
61,99
1,65

13 582 828,7

41,57

10 113 113,8

36,36

32 674 545,3

100,00

27 810 500,0

100,00

Согласно приведенным данным, на 2016 год прогнозируется смещение
структуры доходов в сторону увеличения доли налоговых доходов с 56,46 %
в 2015 году до 61,99 % в 2016 году и сокращения доли безвозмездных
поступлений в общей сумме доходов с 41,57 % до 36,36 %. Доля неналоговых
доходов изменяется незначительно: уменьшается на 0,32 процентных пункта
до 1,65 %.
В целом, доходы областного бюджета, прогнозируемые на 2016 год, на
63,64 % (в сумме 17 697 386,2 тыс. руб.) сформированы за счет доходов
группы «Налоговые и неналоговые доходы».
При формировании безвозмездных поступлений в 2016 году не
учтен 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;
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- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации.
На основании данных муниципальных образований Ивановской
области наблюдаемая в 2012-2013 годах тенденция увеличения объема
остатков неосвоенных в течение финансового года межбюджетных
трансфертов на счетах местных бюджетов сменилась в 2014 году снижением
объема указанных остатков, которые по состоянию на 01.01.2015 составили
463 698,98 тыс. руб., что на 29,9 % меньше объема остатков на начало 2014
года и практически достигли уровня начала 2013 года. Отметим, что по
состоянию на 01.11.2015 по сравнению с данными на начало года объем
остатков неосвоенных в течение финансового года межбюджетных
трансфертов на счетах местных бюджетов увеличился на 79 162,7 тыс. руб.
или на 17,1 процентных пункта и составил 542 861,68 тыс. руб.
(тыс.руб.)
Остаток
1
на 01.01.2013
на 01.01.2014
на 01.01.2015
на 01.11.2015

Субсидии
2
438 577,71
596 790,59
414 076,14
363 496,81

Субвенции
3
26 031,44
64 338,36
45 517,06
111 706,27

Иные
межбюджетные
трансферты
4
0,22
0,00
4 105,78
67 658,60

Остаток итого
5
464 609,37
661 128,95
463 698,98
542 861,68

В среднем, на конец финансового года остаются неосвоенными более
полумиллиарда рублей, которые возвращаются в январе месяце очередного
финансового года в областной бюджет, а часть их затем и в федеральный, в
соответствии с бюджетным законодательством.
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В условиях постоянного роста долговой нагрузки областного
бюджета отсутствие планирования данных средств в Законопроекте,
когда часть их будет являться источником финансового обеспечения
расходов областного бюджета планового периода, необосновано.
Вступивший в силу с 04.11.2015 Федеральный закон от 03.11.2015
№ 301-ФЗ прекращает практику массового переноса не использованных в
текущем финансовом году остатков средств, предоставленных автономным и
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного (муниципального) задания на следующий год.
Теперь только «при достижении автономным или бюджетным
учреждением показателей государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), характеризующих объем
государственной услуги (работы)» не использованные в текущем
финансовом году остатки средств, предоставленных автономному или
бюджетному учреждению из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного задания, используются в очередном финансовом году в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
для достижения целей, ради которых это учреждение создано.
Уже сейчас законодательные органы могут принять нормативный
правовой акт, предусматривающий изъятие в соответствующий бюджет
остатков субсидий на выполнение государственного задания соответственно
автономными (бюджетными) учреждениями Ивановской области в объеме,
соответствующем не достигнутым показателям государственного задания
указанными учреждениями.
Выявление такого рода резерва бюджетных средств на 2016 год
потребует работы по сплошной инвентаризации ожидаемых остатков на
конец 2015 года на счетах автономных и бюджетных учреждений
образуемых в связи с недовыполненным государственных заданий.
Однако, в действующих экономических условиях такой резерв может
стать весомым подспорьем формирования доходной части областного
бюджета.
В соответствии с Основными направлениями налоговой политики
Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
приоритетом Правительства Российской Федерации в области налоговой
политики остается недопущение какого – либо увеличения налоговой
нагрузки на экономику в текущем 2015 году, а также в ближайшие три года.
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Так же, в Бюджетном послании Президента РФ сформулированы ряд
конкретных задач, в частности:
- реализация уже принятых решений «по облегчению налогового
бремени. Прежде всего, для тех, кто только начинает свою работу»;
- указано на необходимость «стабильного законодательства и
предсказуемых правил, включая налоги».
В целях реализации данных приоритетов в области налоговой политики
в Основных направлениях налоговой политики Ивановской области
определен конкретный перечень мер и мероприятий в области региональной
налоговой политики, которые реализованы Правительством Ивановской
области и Ивановской областной Думой, в связи с чем, налоговая политика
Ивановской области на предстоящий трехлетний период ориентирована на
обеспечение предсказуемости налогообложения, поддержку малого
предпринимательства.
Так, в ноябре 2015 года приняты два Закона Ивановской области
(Закон Ивановской области от 10.11.2015 № 117-ОЗ «О внесении изменений
в Закон Ивановской области «О налоговых ставках при упрощенной системе
налогообложения» (далее - Закон Ивановской области от 10.11.2015 № 117ОЗ), Закон Ивановской области от 10.11.2015 № 118-ОЗ, «О внесении
изменений в Закон Ивановской области «О введении патентной системы
налогообложения на территории Ивановской области»), предусматривающие
установление
для
впервые
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и
патентную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в
производственной, социальной и научной сферах «налоговых каникул» в
виде налоговой ставки в размере 0 процентов в период с 2015 до 2021 года на
срок до двух лет.
Также, Законом Ивановской области от 10.11.2015 № 117-ОЗ на 20162018 годы продлен срок действия налоговой ставки в размере 5 процентов
для налогоплательщиков, перешедших на упрощенную систему
налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину расходов, основными видами
деятельности которых являются виды деятельности в соответствии
разделами и классами видов экономической деятельности Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности, определенными
вышеназванным Законом.
В соответствии с частью 2 статьи 184.1 БК РФ в случае, если
нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы
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Российской Федерации не установлены бюджетным законодательством
Российской Федерации, они должны содержаться в законе о бюджете.
Приложение 1 к Законопроекту устанавливает нормативы
распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области и бюджетами муниципальных образований на 2016 год
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 затрат
государства, по 9-ти – в части доходов от продажи материальных и
нематериальных активов, по 1-му – в части доходов от административных
платежей и сборов и по 7-ми источникам – в части прочих неналоговых
доходов.
Нормативы распределения доходов между бюджетами по указанным
доходным источникам, которые предусмотрены в Законопроекте, в
сравнении с нормативами на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов,
утвержденными в Законе о бюджете, дополнены 3-мя доходными
источниками в части доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, 3-мя доходными
источниками в части доходов от продажи материальных и нематериальных
активов.
Приложение 4 к Законопроекту утверждает показатели доходов
областного бюджета на 2016 год по кодам классификации доходов
бюджетов, что соответствует требованиям статьи 3 Закона о бюджетном
процессе. Приложение 5 к Законопроекту устанавливает перечень главных
администраторов доходов областного бюджета, что соответствует
требованиям статьи 184.1БК РФ.
Доходная часть Законопроекта сформирована в соответствии с
Приказом Минфина РФ № 65н.
В соответствии с требованиями статьи 4 Закона о бюджетном процессе
в составе материалов, представленных с проектом областного бюджета на
2016 год, 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, что затрудняет работу с ними.
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Анализ налоговых доходов областного бюджета представлен в
таблице:
2016 год
Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год

Наименование
налогов и платежей

1
ИТОГО
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым 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
Налог на добычу прочих полезных ископаемых
Сборы 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

(тыс. руб.)
Темп роста (снижения)
доходов, %
2016г. по
2016г. по
Законопроект
Законопроек
у к 2016г. по
ту к 2015г.
Закону о
бюджете
5
6
93,4
79,1
82,5
58,9
96,1
85,5

Утверждено
Законом о
бюджете

показатели
Законопроек
та

2
18 448 044,7
3 614 055,0
6 947 206,1

3
21 795 632,9
5 059 700,0
7 804 459,5

4
17 238 410,4
2 980 500,0
6 676 311,0

3 565 992,7
1 581 000,0

4 200 364,4
1 720 000,0

2 791 102,1
1 745 000,0

78,3
110,4

66,4
101,5

1 581 000,0
2 661 680,0
2 030 000,0
630 000,0
1 680,0
30,0

1 720 000,0
2 911 680,0
2 200 000,0
710 000,0
1 680,0
30,0

1 745 000,0
2 936 680,0
2 225 000,0
710 000,0
1 680,0
30,0

110,4
110,3
109,6
112,7
100,0
100,0

101,5
100,9
101,1
100,0
100,0
100,0

2 405,0
75 510,9

2 405,0
96 859,0

2 405,0
106 247,3

100,0
140,7

100,0
109,7

165,0
40,0

135,0
30,0

135,0
30,0

81,8
75,0

100,0
100,0

30,0
35,0
60,0

25,0
25,0
55,0

25,0
25,0
55,0

83,3
71,4
91,7

100,0
100,0
100,0

Налог на имущество предприятий
Налог на пользователей автомобильных дорог
Налог с продаж

Сравнение показателей Законопроекта по объемам налоговых
источников на 2016 год с показателями, утвержденными Законом о бюджете
на 2015 и 2016 годы, представлено в таблице:
(тыс. руб.)

Наименование показателя

1

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год

2016 год

Утверждено
Законом о
бюджете
3

показатели
Законопроекта
4

сумма

%
6

ИТОГО

18 448 044,7

21 795 632,9

17 238 410,4

5
-1 209 634,4

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
налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
Налоги на имущество
налог на имущество
организаций
транспортный налог
налог на игорный бизнес

10 561 261,1
3 614 055,0

12 864 159,5
5 059 700,0

9 656 811,0
2 980 500,0

6 947 206,1

7 804 459,5

3 565 992,7
1 581 000,0

Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование

2

Отклонение (+,-)
2016 г. по
Законопроекту к
2015 г.

Отклонение (+,-)
2016 г. по
Законопроекту к
2016г. по Закону о
бюджете
сумма

%

7

8

-6,6

-4 557 222,5

-20,9

-904 450,1
-633 555,0

-8,6
-17,5

-3 207 348,5
-2 079 200,0

-24,9
-41,1

6 676 311,0

-270 895,1

-3,9

-1 128 148,5

-14,5

4 200 364,4
1 720 000,0

2 791 102,1
1 745 000,0

-774 890,6
+164 000,0

-21,7
+10,4

-1 409 262,3
+25 000,0

-33,6
+1,5

1 581 000,0
2 661 680,0

1 720 000,0
2 911 680,0

1 745 000,0
2 936 680,0

+164 000,0
+275 000,0

+10,4
+10,3

+25 000,0
+25 000,0

+1,5
+0,9

2 030 000,0
630 000,0
1 680,0

2 200 000,0
710 000,0
1 680,0

2 225 000,0
710 000,0
1 680,0

+195 000,0
+80 000,0
0,0

+9,6
+12,7
0,0

+25 000,0
0,0
0,0

+1,1
0,0
0,0

2 435,0

2 435,0

2 435,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год

Наименование показателя

1

2

Отклонение (+,-)
2016 г. по
Законопроекту к
2015 г.

2016 год

Отклонение (+,-)
2016 г. по
Законопроекту к
2016г. по Закону о
бюджете

Утверждено
Законом о
бюджете

показатели
Законопроекта

сумма

%

сумма

%

3

4

5

6

7

8

природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам, из них:

75 510,9

96 859,0

106 247,3

+30 736,4

+40,7

+9 388,3

+9,7

165,0

135,0

135,0

-30,0

-18,2

0,0

0,0

Прогнозируемые назначения по налоговым доходам на 2016 год
сокращаются, по сравнению с ранее утвержденными на 2016 год Законом о
бюджете, на 4 557 222,5 тыс. руб. или 20,9 процентных пункта за счет:
- снижения поступлений на общую сумму 4 616 610,8 тыс. руб. по двум
из семи подгрупп налоговых доходов;
- увеличения поступлений на общую сумму 59 388,3 тыс. руб. по трем
из семи подгрупп налоговых доходов.
По сравнению с налоговыми доходами 2015 года в 2016 году
прогнозируется уменьшение поступлений по доходным источникам «Налог
на прибыль организаций», «Налог на доходы физических лиц», «Налоги на
товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской
Федерации», «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам», увеличение поступлений по доходным
источникам «Налоги на совокупный доход», «Налоги на имущество»,
«Государственная пошлина».
Структура налоговых доходов областного бюджета на 2016 год
представлена в таблице:
(%)
2016 год
Наименование
налогов и платежей

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2015 год

1

2

ИТОГО

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2016 год

показатели
Законопроекта

3

4

100,0

100,0

100,0

Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход, в том числе
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

19,6
37,7

23,2
35,8

17,3
38,7

19,3
8,6

19,3
7,9

16,2
10,1

8,6

7,9

10,1

Налоги на имущество, в том числе:
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог на добычу прочих полезных ископаемых
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов

14,4
11,0
3,4
0,0
0,0

13,4
10,1
3,3
0,0
0,0

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

0,0

0,0

0,0
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2016 год
Наименование
налогов и платежей

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2015 год

1

2

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2016 год

показатели
Законопроекта

3

4

Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам, из них:
Платежи за пользование природными ресурсами

0,4

0,4

0,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Налог на имущество предприятий
Налог на пользователей автомобильных дорог
Налог с продаж

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Основную долю доходов областного бюджета в 2016 году, попрежнему, будут составлять доходы от уплаты четырех основных доходных
источников областного бюджета: налога на прибыль организаций, налога на
доходы физических лиц, акцизов и налогов на имущество.
В структуре налоговых доходов в 2016 году по сравнению с 2015
годом произошел сдвиг в сторону увеличения доли имущественных налогов
и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения. Так, доля налогов на имущество возрастет с 14,4 % до
17,0 %, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения – с 8,6 % до 10,1 %. Незначительно увеличивается доля
налога на доходы физических лиц с 37,7 % до 38,7 %, при этом заметно
уменьшается доля налога на прибыль организаций с 19,6 % до 17,3 %,
акцизов с 19,3 % до 16,2 %.
По налогу на прибыль организаций сумма прогнозируемых
поступлений, предусмотренная Законопроектом, на 2016 год составляет
2 980 500,0 тыс. руб. (82,5 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2015 год) с уменьшением по сравнению с ранее
утвержденными на 2016 год назначениями на 2 079 200,0 тыс. руб. или на
41,1 процентных пункта, что согласно Пояснительной записке к проекту
закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2016» (далее –
Пояснительная записка к Законопроекту) связано с уменьшением
рентабельности бизнеса.
В основу расчета налога на прибыль организаций разработчиком
Законопроекта принят показатель Прогноза развития Ивановской области –
прибыль прибыльных организаций Ивановской области, а также учтены
поступления налога на прибыль организаций от обособленных
подразделений, осуществляющих деятельность на территории Ивановской
области, головные организации которых зарегистрированы в других
субъектах Российской Федерации, а также учтены поступления налога на
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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 60 000,0 тыс. руб. Поступление недоимки по налогу на прибыль
организаций в областной бюджет прогнозируется в сумме 100 000,0 тыс. руб.
Согласно
Прогнозу развития Ивановской области показатель
поступлений по налогу на прибыль организаций соответствует показателю,
предусмотренному Законопроектом.
Контрольно-счетная палата также 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 17.11.2015 № 07-48-1/10432) по состоянию на 01.10.2015 сумма переплаты
по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в областной бюджет,
составила 1 037,1млн руб., в том числе по структурным подразделениям
организаций, зарегистрированных на территориях других субъектов
Российской Федерации, 571,9 млн. руб. Доля этих средств (1 037,1 млн. руб.)
в объеме поступившего за 9 месяцев текущего года в областной бюджет
налога на прибыль организаций составляет около 50%.
Не включение в прогнозный расчет налога на прибыль
организаций на 2016 год сумм возможного возврата переплаты
существенно увеличивает риск недопоступления в областной бюджет
данного налога.
По налогу на доходы физических лиц, составляющему наибольший
удельный вес в доходах областного бюджета, сумма прогнозируемых
поступлений, предусмотренная Законопроектом, составляет на 2016 год –
6 676 311,0 тыс. руб. (96,1 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2015 год) в сторону уменьшения относительно ранее
спрогнозированного показателя на 1 128 148,5 тыс. руб. или на 14,5
процентных пункта, что согласно Пояснительной записке к Законопроекту
связано с уменьшением фонда начисленной заработной платы.
В отличие от предыдущих лет расчет поступлений в областной
бюджет в 2016 году от налога на доходы физических лиц произведен не
на основе прогнозного показателя фонда заработной платы, а исходя из
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налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за 2014 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.
Поступления доходов от налога на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента на 2016 год
запланированы в сумме 22 500,0 тыс. руб. Согласно Пояснительной записке к
Законопроекту поступления указанных доходов запланированы с учетом
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда (1,71)
и норматива зачисления доходов в бюджет Ивановской области 50%.
Поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации на 2016 год
прогнозируются
в
сумме 2 791 102,1 тыс. руб.(78,3 % к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете на 2015 год), что меньше
ранее утвержденных на 2016 год значений на 1 409 262,3 тыс. руб. или на
33,6 процентных пункта.
Согласно Пояснительной записке к Законопроекту прогноз
поступлений акцизов в областной бюджет представлен главными
администраторами доходов бюджета – Управлением ФНС России по
Ивановской области и Управлением Федерального казначейства по
Ивановской области.
Согласно представленным разработчиком Законопроекта расчетам,
прогноз поступлений в 2016 году акцизов на алкогольную продукцию
составит 120 000,0 тыс. руб. при объеме производства алкогольной
продукции 150 тыс. дкл, что соответствует показателю, отраженному в
Прогнозе развития Ивановской области, и ставке акциза 500 руб. за 1 литр
безводного спирта (при нормативе отчислений в областной бюджет 40 %).
Снижение к ранее утвержденным назначениям составляет 180 000,0
тыс. рублей или на 60,0 процентных пунктов, что связано с уменьшением
объемов производства алкогольной продукции. Согласно Прогнозу развития
Ивановской области в 2016 году по сравнению с оценкой 2015 года объем
производимой на территории области алкогольной продукции (водки и
ликеро-водочных изделий) сокращается более чем в 2 раза: с 360,0 тыс. дал
до 150,0 тыс. дал.
Поступления акцизов на пиво в областной бюджет на 2016 год
прогнозируются в сумме 1 000 000,0 тыс. руб. при выпуске пива в объеме
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5 000 тыс. дкл (в соответствии с показателем Прогноза развития Ивановской
области) и ставке акциза 20 руб. за 1 литр (при нормативе отчислений в
областной бюджет 100 %).
Снижение к ранее утвержденным назначениям составляет 660 000,0
тыс. руб. или на 39,8 процентных пункта, что согласно информации,
содержащейся в Пояснительной записке к Законопроекту связано с
уменьшением объемов производства подакцизного товара.
Согласно данным, содержащимся в Прогнозе развития Ивановской
области пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, производит
Ивановский филиал ОАО «САН Инбев». Объемы производства пива и
напитков, изготавливаемых на основе пива, составили в 2014 году 7180 тыс.
дал, или 86,9% к уровню 2013 года. В 2015 - 2018 годах объем производства
пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, оценивается на уровне
5 000 тыс. дал ежегодно, что практически в полтора раза ниже уровня 2014
года.
В 2016 году прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты в областной бюджет составит 1 671 102,1 тыс. руб. тыс.
руб. (100,3 % к бюджетным назначениям, утвержденным Законом о бюджете
на 2015 год). Снижение к ранее утвержденным на 2016 год назначениям
составляет 569 262,3 тыс. рублей или на 25,4 процентных пункта.
В 2016 году по отношению к ранее утвержденным назначениям на 2016
год прогнозируется существенное уменьшение поступлений по доходам от
уплаты акцизов на:
- дизельное топливо - на 148 237,7 тыс. руб. или на 20,0 процентных
пункта,
- моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей – на 5 435,6 тыс. руб. или на 37,6 процентных
пункта,
- автомобильный бензин – на 174 246,4 тыс. руб. или на 11,9
процентных пункта,
- прямогонный бензин – на 241 342,6 тыс. руб., поступления доходов от
уплаты акцизов на прямогонный бензин прогнозируются в сумме «минус»
225 035,5 тыс. руб.
В нарушение статьи 4 Закона о бюджетном процессе расчет
прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на
2016 год не представлен.
Непредставление расчета снижает прозрачность бюджета и не
позволяет оценить достоверность прогнозирования его показателей.
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Контрольно-счетная палата отмечает, что Законопроектом не
предусмотрены назначения по возврату сумм доходов от уплаты акцизов на
топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой
перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале
температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории
Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации (Законом о бюджете на 2016 год не утверждены).
По состоянию на 01.10.2015 возврат сумм доходов от уплаты
указанных акцизов составил -1 199,2 тыс. руб. (41,2 % бюджетных
назначений, утвержденных Законом о бюджете на 2015 год).
Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет на 2016 год
составляет 1 745 000,0 тыс. руб. (110,4 % к бюджетным назначениям,
утвержденным Законом о бюджете на 2015 год) с превышением ранее
утвержденных на 2016 год назначений на 25 000,0 тыс. руб. или на 1,5
процентных пункта.
Согласно Пояснительной записке к Законопроекту расчет поступлений
в областной бюджет в 2016 году доходов от налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, произведен исходя из
налоговой базы 2014 года по данным отчета о налоговой базе и структуре
начислений по налогу, представляемого УФНС России по Ивановской
области. В связи с планируемым продлением на 2016 год срока действия
налоговой льготы для налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения, в случае, если объектом налогообложения
являются доходы, уменьшенные на величину расходов, ожидаемая сумма
недопоступления в областной бюджет от снижения налоговой ставки с 15 до
5 процентов составит 105 000,0 тыс. руб.
Следует отметить положительную динамику зачисления указанного
налога в бюджет области в истекшем периоде текущего года (по состоянию
на 01.10.2015 поступило 1 241 813,6 тыс. руб. или 78,5 % от утвержденных
Законом о бюджете назначений).
Согласно Законопроекту прогноз налога на имущество организаций
на 2016 год составил 2 225 000,0 тыс. руб. (109,6 % к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете на 2015 год), с увеличением
на 25 000,0 тыс. руб. или на 1,1 процентных пункта к ранее утвержденным на
2016 год назначениям.
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Причинами увеличения поступлений, согласно Пояснительной записке
к Законопроекту, стали рост налоговой базы, рост налоговых ставок с 1,0 %
до 1,3 % в отношении железнодорожных путей, магистральных
трубопроводов, линий энергопередач и иных сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных объектов.
Прогнозируемое на 2016 год поступление по данному доходному
источнику превышает показатель Прогноза развития Ивановской области,
согласно которому прогноз поступлений составит на 2016 год 2 200,0 млн
руб. Тем самым нарушены требования пункта 1 статьи 169, статьи 174.1
БК РФ в части прогнозирования доходов на основе прогноза социальноэкономического развития территории.
Согласно Пояснительной записке к Законопроекту в основу расчета
поступлений по налогу на имущество организаций принята прогнозируемая
налоговая база по налогу на 2016 год, сформированная исходя из данных о
налоговой базе за 2014 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 и включенным по
состоянию на момент формирования Законопроекта в Перечень объектов
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется
из кадастровой стоимости, на 2016 год.
Согласно расчету, ожидаемая сумма недопоступления налога на
имущество организаций в 2016 году в связи с предоставлением налоговых
льгот Законом Ивановской области от 24.11.2003 № 109-ОЗ «О налоге на
имущество организаций» составит 55 442,4 тыс. руб. или 2,5 % к сумме
годового поступления налога на имущество организаций, прогнозируемого
при составлении Законопроекта. Таким образом, налоговые льготы,
установленные
региональным
законодательством,
оказывают
существенное влияние на доходную часть областного бюджета,
сдерживают рост поступлений налога на имущество организаций.
Поступление транспортного налога на 2016 год в областной бюджет
прогнозируется в сумме 710 000,0 тыс. руб. (112,7 % к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете на 2015 год) с сохранением
уровня ранее утвержденных на 2016 год назначений.
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Согласно Пояснительной записке к Законопроекту, уточнение
бюджетных назначений по транспортному налогу в связи с отменой
дифференциации ставок по грузовым автомобилям не производилось, так как
дополнительные доходы по дифференцированным налоговым ставкам в
зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска транспортных
средств, при формировании бюджета на 2015-2017 годы не учитывались в
связи с отсутствием информации для их расчета.
Прогнозируемое на 2016 год поступление по указанному доходному
источнику соответствует показателю Прогноза развития Ивановской области
на 2016 год.
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 2016 год составляет в сумме 5 200,0 тыс. руб.
В расчете учтен коэффициент собираемости транспортного налога
по организациям – 0,95 и по физическим лицам – 0,80.
Контрольно-счетная палата отмечает, что применение в расчете
какого-либо уровня собираемости не предусмотрено ни Налоговым
кодексом Российской Федерации, ни бюджетным законодательством.
Расчеты принятого показателя собираемости доходов в материалах,
представленных с Законопроектом, не приводятся. Применение
«коэффициента
собираемости»
занижает
суммы
поступлений
транспортного налога в доходную часть областного бюджета, что, в
условиях, когда сбалансированность бюджета достигается путем
наращивания дефицита, неправомерно и противоречит принципу
бюджетной системы, установленному статьей 33 БК РФ, ставящему
перед уполномоченным органом, составляющим проект бюджета,
требование необходимости минимизации размера дефицита.
Исключение «коэффициента собираемости» из расчета позволит
увеличить суммы поступлений указанного налога в следующих объемах:
(тыс. руб.)

Показатели
1
Увеличение прогноза поступления транспортного налога, всего,
в том числе:
по организациям
по физическим лицам

Прогноз
2016 год
2
+ 148 603,0
+ 8 054,0
+ 140 549,0
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Таким образом, при обеспечении собираемости транспортного
налога в полном объеме поступления могут превысить прогнозный
показатель на 148 603,0 тыс. руб.
На 2016 год государственная пошлина прогнозируется в сумме
106 247,3 тыс. руб. (140,7 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2015 год) в сторону увеличения ранее утвержденных
на 2016 год назначений на 9 388,3 тыс. руб. или на 9,7 процентных пункта.
Основной объем прогнозируемых поступлений по данному доходу на
2016 год планируется получить:
-за счет государственной пошлины за государственную регистрацию
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (при обращении через многофункциональные центры) в сумме 63 000,0
тыс. руб. (59,3 % 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 25 586,8 тыс. руб. (24,1 % от общего объема поступлений).
Отметим, что по состоянию на 01.10.2015 поступления по данному
доходному источнику составили 65 838,3 тыс. руб. (87,2 % утвержденных на
2015 год назначений).
На 2016 год поступления налога на игорный бизнес прогнозируются
в сумме 1 680,0 тыс. руб. и сохранены на уровне утвержденных Законом о
бюджете на 2015-2016 годы назначений. Расчет поступлений по налогу на
игорный бизнес произведен в соответствии с налоговыми ставками,
утвержденными Законом Ивановской области от 04.07.2012 № 54-ОЗ «О
ставках налога на игорный бизнес», прогнозируемым количеством объектов
налогообложения - процессинговых центров тотализаторов (букмекерских
контор) и пунктов приема ставок, а также прогнозируемым количеством
налоговых
периодов,
в
течение
которых
действуют
объекты
налогообложения.
Сумма прогнозных поступлений налога на добычу полезных
ископаемых на 2016 год составит 30,0 тыс. руб., с сохранением уровня
утвержденных Законом о бюджете назначений на 2015-2016 годы.
Прогноз поступлений сборов за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов на
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2016 год составит 2 405,0 тыс. руб., и сохранен на уровне утвержденных
Законом о бюджете назначений на 2015-2016 годы.
В условиях, когда расходы бюджета существенно превышают его
доходы, особое внимание следует уделить сокращению задолженности и
недоимки по платежам в областной бюджет, что требует эффективной
реализации контрольных функций
главными администраторами
доходов областного бюджета.
По
мнению
Контрольно-счетной
палаты,
действенность
вышеназванной задачи, прежде всего, обуславливается наличием в
расчетах прогнозируемых доходных источников областного бюджета
конкретных
сумм
дополнительных
доходов
от
возмещения
задолженности и недоимки.
Однако, в представленном Законопроекте поступление недоимки
учтено в расчете только одного налогового источника (однако, взыскание
недоимки по налогу на прибыль организаций прогнозируется лишь на уровне
60 % суммы недоимки по налогу на прибыль организаций по состоянию на
01.10.2015).
Необходимо отметить, что одним из основных бюджетных
полномочий администраторов доходов бюджета в соответствии со
статьей 160.1 БК РФ является осуществление начислений, учета и
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, а также
осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней
и штрафов.
Информация о недоимке в разрезе налогов и сборов, формирующих
областной бюджет Ивановской области, по состоянию на 01.10.2015 и анализ
ее изменения в течение 9 месяцев т.г. представлены в таблице:
(тыс. руб.)
№
п\п
1
1.
2.
3.

4.

Наименование показателя
2
Федеральные налоги
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на пиво
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива,
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных
напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и
(или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята)
Налоги со специальным налоговым режимом

Областной бюджет
Размер
Размер
недоимки на
недоимки на
01.01.2015
01.10.2015
3
4

Изменение за
9 месяцев
2015 г.
(гр.4 – гр.3)
5

162 275,0
92 480,7
66,0

164 707,0
102 995,8
207,0

+2 432,0
+10 515,1
+141,0

0,0

10 976,8

+10 976,8
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1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения
Региональные налоги
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог на имущество предприятий
Налог с продаж
Местные налоги
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года)
Прочие налоги и сборы
Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых
Налог на пользователей автомобильных дорог
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
2005 года в местные бюджеты
Итого

3

4

5

69 906,3

88 544,8

+18 638,5

-

-

-

-

-

-

124,8

61,8

-63,0

21,6

18,0

-3,6

136 665,0
281 674,0
4 294,0
1 222,5
834,0

185 822,0
211 479,0
3 809,0
1 130,0
838,8

+49 157,0
-70 195,0
-485,0
-92,5
+4,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 479,0

1 455,0

-24,0

-

-

-

751 042,9

772 045,0

21 002,1

Потенциальный резерв увеличения доходов областного бюджета за
счет поступления недоимки, исходя из данных отчетности Управления
Федеральной налоговой службы по Ивановской области на 01.10.2015,
составляет 772 045,0 тыс. руб. Следует отметить, что за 9 месяцев 2015
года объем недоимки по налогам и сборам, формирующим областной
бюджет, увеличился на 21 002,1 тыс. руб. или 2,8 процентных пункта.
Структура неналоговых доходов областного бюджета на 2015-2016
годы согласно Закону о бюджете и на 2016 год согласно Законопроекту по
источникам поступлений представлена в таблице:
(%)
Наименование
налогов и платежей

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2015 год

Утверждено
Законом о
бюджете
на 2016 год

Показатели
Законопроекта

1

2

3

4

ИТОГО
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

100,0

100,0

100,0

5,1

5,8

8,5

5,5

6,8

7,0

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

8,6

6,3

11,9

12,8
0,1
33,7

4,3
0,1
40,3

4,4
0,1
67,9

Прочие неналоговые доходы

34,2

36,6

0,2
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По сравнению с 2015 годом в 2016 году согласно Законопроекту
структура неналоговых доходов областного бюджета значительно
изменяется: произошел существенный сдвиг в сторону увеличения доли
неналоговых доходов по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба»
на 34,2 процентных пункта до 67,9 %, при этом уменьшается доля
неналоговых доходов по подгруппам «Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов» на 8,4 процентных пункта до 4,4 %, «Прочие
неналоговые доходы» - на 34 процентных пункта до 0,2 %.
Как видно из таблицы, в 2016 году основная доля поступлений
неналоговых доходов (67,9 %) планируется от доходов от штрафов, санкций,
возмещений ущерба. Вторым по доходности источником являются доходы от
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (11,9 %).
Законопроектом на 2016 год планируются следующие поступления по
неналоговым доходам в сравнении с 2015 годом и ранее утвержденными
Законом о бюджете на 2016 год назначениями:
(тыс. руб.)

Наименование
налогов и платежей
1
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным
образованиям
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны
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)
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год
2

Утверждено
Законом о
бюджете на
2016 год

Показатели
Законопроекта

3

4

Отклонение
(+,-)
2016г. по
Законопроекту
к 2015г.
сумма
%
5
6

Отклонение
(+,-) 2016г. по
Законопроекту к
2016г. по Закону
о бюджете
сумма
%
7
8

33 148,4

34 662,8

39 117,7

+5 969,3

+18,0

+4 454,9

350,0

0

57,3

-292,7

-83,6

+57,3

719,9

719,9

1 799,0

+1 079,1

+149,9

+1 079,1

+149,9

30 638,8

32 138,8

30 741,2

+102,4

+0,3

-1 397,6

-4,3

1 369,9

1 734,3

6 520,2

+5 150,3

+376,0

+4 785,9

+276,0

69,8

69,8

-69,8

-100,0

-69,8

-100,0

35 364,0

40 645,9

32 049,1

-3 314,9

-9,4

-8 596,8

-21,2

55 382,2

37 786,3

54 551,8

-830,4

-1,5

+16 765,5

+44,4

-

+12,9

-
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Наименование
налогов и платежей
1
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение антимонопольного
законодательства в сфере конкуренции на
товарных рынках, защиты конкуренции на
рынке финансовых услуг, законодательства
о естественных монополиях и
законодательства о государственном
регулировании цен (тарифов)
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение бюджетного законодательства
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, о рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о рекламе
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о пожарной безопасности
Денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного
движения
Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого автомобильным дорогам
транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год
2

Утверждено
Законом о
бюджете на
2016 год

Показатели
Законопроекта

3

4

Отклонение
(+,-)
2016г. по
Законопроекту
к 2015г.
сумма
%
5
6

Отклонение
(+,-) 2016г. по
Законопроекту к
2016г. по Закону
о бюджете
сумма
%
7
8

82 225,1

26 000,0

20 000,0

-62 225,1

-75,7

-6 000,0

-23,1

71 225,1

15 000,0

15 000,0

-56 225,1

-78,9

0,0

0,0

11 000,0
469,9
217 185,1

11 000,0
397,5
242 076,4

5 000,0
424,0
311 833,2

-6 000,0
-45,9

-6 000,0
+26,5

+94 648,2

-54,5
-9,8
+43,6

+69 756,8

-54,5
+6,7
+28,8

50,0

50,0

100,00

+50,0

+100,0

+50,0

+100,0

60,0

80,0

100,0

+40,0

+66,7

+20,0

+25,0

10,0

10,0

-

-10,0

-100,0

-10,0

-100,0

351,0

330,6

328,6

-22,4

-6,4

-2,0

-0,6

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

301,8

301,8

314,0

+12,2

+4,0

+12,2

+4,0

4 325,0

4 325,0

2 300,0

-2 025,0

-46,8

-2 025,0

-46,8

205 261,0

230 261,0

300 258,0

+94 997,0

+46,3

+69 997,0

+30,4

10,0

10,0

-10,0

-100,0

-10,0

-100,0

260,5

230,0

230,0

-30,5

-11,7

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

4 991,0

+1 991,0

+66,4

+1 991,0

+66,4

-
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Наименование
налогов и платежей
1
Поступления сумм в возмещение ущерба в
связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных
контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств дорожных
фондов, либо в связи с уклонением от
заключения таких контрактов или иных
договоров
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов
субъектов Российской Федерации
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год
2

Утверждено
Законом о
бюджете на
2016 год

Показатели
Законопроекта

3

4

Отклонение
(+,-)
2016г. по
Законопроекту
к 2015г.
сумма
%
5
6

Отклонение
(+,-) 2016г. по
Законопроекту к
2016г. по Закону
о бюджете
сумма
%
7
8

800,0

800,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 754,8
219 897,2

2 677,0
219 829,6

2 410,6
1 000,0

-344,1

-12,5
-99,5

-266,4

-218 897,2

-218 829,6

-10,0
-99,5

219 897,2
643 671,9

219 829,6
601 398,5

1 000,0
458 975,8

-218 897,2
-184 696,1

-99,5
-28,7

-218 829,6
-142 422,7

-99,5
-23,7

Как видно из таблицы, по отношению к утвержденным бюджетным
назначениям 2015 года неналоговые доходы сокращаются на 184 696,1 тыс.
руб. или на 28,7 %. Сокращен прогноз поступлений неналоговых доходов в
2016 году и по отношению к ранее утвержденным на 2016 год назначениям
на 142 422,7 тыс. руб. или на 23,7 %, что связано с:
- снижением поступлений на общую сумму 233 426,4 тыс. руб. по трем
(«Платежи при пользовании природными ресурсами», «Доходы от продажи
материальных и нематериальных активов», «Прочие неналоговые доходы»)
из семи подгрупп неналоговых доходов,
- увеличением поступлений на общую сумму 91 003,7 тыс. руб. по
четырем («Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности», «Доходы от оказания
платных
услуг
(работ)
и
компенсации
затрат
государства»,
«Административные платежи и сборы», « Штрафы, санкции, возмещение
ущерба») из семи подгрупп неналоговых доходов.
Согласно Пояснительной записке к Законопроекту уменьшение
прогноза неналоговых доходов связано:
1) с исключением из объема неналоговых доходов областного бюджета
прогноза средств, полученных от льготополучателей при оплате льготного
проезда, в сумме 218 829,6 тыс. руб. в связи с принятием нового порядка
организации льготного проезда граждан с использованием социальной карты
жителя Ивановской области;
2) со снижением прогноза платежей при пользовании недрами на
8 596,8 тыс. руб. по предложению главных администраторов доходов –
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
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по Ивановской области и комитета Ивановской области по лесному
хозяйству;
3) со снижением прогноза доходов от продажи земельных участков,
находящихся в собственности Ивановской области, на сумму
6 500,0 тыс. руб. по предложению главного администратора – Департамента
управления имуществом Ивановской области.
Законопроектом прогнозируются следующие поступления неналоговых
доходов.
По подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности» в 2016 году
планируется поступление в сумме 39 117,7 тыс. руб. (118,0 % к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете на 2015 год) с увеличением
к ранее утвержденным Законом о бюджете на 2016 год назначениям на
4 454,9 тыс. руб. или на 12,9 процентных пункта.
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 Ивановской области, которые на
2016 год планируются в сумме 57,3 тыс. руб. (на 2016 год Законом о бюджете
не планировались).
Согласно представленным расчетам главного администратора данного
доходного источника – Департамента управления имуществом Ивановской
области, поступление доходов по указанному доходному источнику в 2016
году прогнозируется лишь от одного акционерного общества (ОАО
«Ивановский центр энергосбережения»).
Отметим, что в расчет прогнозируемого поступления в бюджет по
данному доходному источнику в 2015 году были включены 4 акционерных
общества со 100 % долей собственности Ивановской области, получившие
прибыль в 2014 году: ОАО «Медтехника», ОАО «ПИ «Гипрокоммунэнерго»,
ОАО «КТК «Иврегионсинтез», ОАО «Газпромгазораспределение Иваново».
В расчет на 2016 год ни одно из этих четырех акционерных обществ
не включено. Расчет не содержит обоснованных пояснений
прогнозирования поступлений в 2016 году только от ОАО «Ивановский
центр энергосбережения».
Согласно
прогнозному
плану
приватизации
имущества,
утвержденному распоряжением Правительства Ивановской области от
07.04.2015 № 76-рп в 2016 году планируется приватизация акционерного
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общества - ОАО «Проектный институт «Гипрокоммунэнерго», что
влечет исключение его из возможных объектов получения неналоговых
доходов. Что же является причиной невключения в расчет остальных
трех акционерных обществ требует пояснения Департамента
управления имуществом Ивановской области.
При этом, следует отметить, что за 9 месяцев 2015 года
поступления по указанному доходному источнику составили 2 245,3 тыс.
руб. и превысили годовые бюджетные назначения в 6,4 раза.
Значительное перевыполнение плановых бюджетных назначений
указывает на недостатки планирования в части занижения плановых
назначений.
2) Проценты, полученные от представления бюджетных кредитов
внутри страны, на 2016 год прогнозируются в сумме 1 799,0 тыс. руб. (с
увеличением в 2,5 раза к назначениям, утвержденным Законом о бюджете
как на 2015 год, так и на 2016 год.
Согласно расчету, представленному Департаментом финансов
Ивановской области расчет произведен исходя из утвержденной Законом о
бюджете суммы на предоставление бюджетных кредитов на покрытие
временного кассового разрыва – 70,0 млн руб., 0,25 ключевой ставки (12,5 %
по состоянию на 29.05.2015) и периода предоставления кредита (с 01.03.2016
по 26.12.2016).
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 2016 год прогнозируются в сумме 30 741,2 тыс.
руб., (100,3 % к бюджетным назначения, утвержденным на 2015 год) с
уменьшением к ранее утвержденным назначениям на 2016 год на 1 397,6 тыс.
руб. или на 4,3 процентных пункта.
Более половины поступлений в 2016 году по данному доходному
источнику (61,8 %) составят «Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением
земельных участков)», прогноз поступления которых на 2016 год составляет
19 000,0 тыс. руб. с сохранением уровня ранее утвержденных назначений на
2016 год.
Расчет прогноза поступлений на 2016 год по данному доходному
источнику, представленный главным администратором - Департаментом
управления имущества Ивановской области, по своей сути, расчетом не
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является, а содержит сумму планируемых к поступлению доходов.
Согласно информации Департамента «планирование осуществляется по
факту действующих договоров аренды имущества казны Ивановской области
с применением сводного индекса потребительских цен по Ивановской
области за предыдущий год по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области»,
что является нарушением пункта 1 статьи 169 и пункта 1 статьи 174.1
БК РФ. Контрольно-счетная палата предлагает привести расчет в
соответствие с нормами Бюджетного кодекса.
4) Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий прогнозируются к поступлению в 2016 году в сумме 6 520,2
тыс. руб. (в 4,7 раза больше бюджетных назначений утвержденных Законом о
бюджете на 2015 год), с ростом к ранее утвержденным на 2016 год
назначениям в 3,8 раза.
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 в 2016 году, представленному Департаментом
управления имуществом Ивановской области, изменение прогноза
поступлений в областной бюджет связано с уточнением планируемой чистой
прибыли государственных унитарных предприятий Ивановской области и
увеличением размера части прибыли, перечисляемой в бюджет до 35 %, а
также корректировкой программ деятельности предприятий.
Согласно расчету уменьшено число предприятий, включенных в расчет
(в расчете прогнозируемого поступления в бюджет в 2015 году – 6
предприятий, в расчете прогнозируемых поступлений в 2016 году – 4
предприятия). Из расчета исключены: ОГУП «Ивановский центр
энергосбережения», ОГУП «Агентство развития Ивановской области».
Согласно
информации,
содержащейся
в
представленном
Департаментом расчете, подпрограммой «Повышение эффективности
управления и распоряжения имуществом Ивановской области и земельными
ресурсами» государственной программы Ивановской области «Управление
имуществом Ивановской области и земельными ресурсами», утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2014 № 606-п,
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определено изменение количества унитарных предприятий Ивановской
области с 16-ти в 2015 году до 9-ти в 2016 году (до 2-х в 2017 году).
Отметим, что по сравнению с прогнозируемым поступлением в 2015
году, в 2016 году поступления суммы чистой прибыли, перечисляемой в
бюджет, в меньшем объеме планируются по Ивановскому ОГУП
«Фармация», ОГУП «Ивановская аграрная лизинговая компания».
Обоснования планируемого сокращения суммы чистой прибыли,
перечисляемой в бюджет, по конкретным указанным предприятиям не
представлены.
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
унитарным
предприятием
признается
коммерческая
организация.
Собственник имущества унитарного предприятия, в отношении указанного
предприятия утверждает показатели экономической эффективности
деятельности унитарного предприятия и контролирует их выполнение.
С учетом этого, органам исполнительной власти Ивановской области, в
ведении которых находятся эти предприятия, следует активизировать
участие в деятельности предприятий с целью повышения
эффективности их результатов.
На 2016 год не запланированы неналоговые поступления по
доходному источнику «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». Имеющаяся в расчете
Департамента информация не позволяет установить наличие (отсутствие)
действующих в 2016 году соглашений об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в собственности Ивановской
области. Контрольно-счетная палата предлагает обосновать отсутствие
суммы прогнозируемых доходов по данному доходному источнику на
2016 год, учитывая, что ожидаемое поступление доходов по указанному
доходному источнику в 2015 году составит 21,46 тыс. руб.
Отсутствие
соответствующего
обоснования
может
свидетельствовать о недостаточном уровне организации планирования
при составлении Законопроекта.
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По подгруппе «Платежи при пользовании природными ресурсами»
прогноз поступлений на 2016 год составит 32 049,1 тыс. руб. (90,6 % к
бюджетным назначениям, утвержденным Законом о бюджете на 2015 год),
что меньше ранее утвержденных на 2016 год назначений на 8 596,8 тыс. руб.
или на 21,2 процентных пункта.
Значительную долю поступлений по указанному доходному источнику
(58,6 %) составляет плата за негативное воздействие на окружающую
среду(18 773,8 тыс. руб.), главным администратором поступлений является
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Ивановской области. Следует отметить, что в расчете прогноза
поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду,
представленном Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Ивановской области содержатся прогнозные
значения объемов платежей и не приводятся показатели,
использованные для их расчета.
Поступления по подгруппе «Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства» запланированы на 2016 год в сумме
54 551,8 тыс. руб. (98,5 % к бюджетным назначениям утвержденным Законом
о бюджете на 2015 год), с увеличением к ранее утвержденным на 2016 год
назначениям на 16 765,5 тыс. руб. или на 44,4 процентных пункта.
На 2016 год в составе указанных доходов прогнозируются:
- доходы от оказания платных услуг (работ) - в сумме 11 830,3 тыс. руб.
с увеличением по отношению к ранее утвержденным на 2016 назначениям на
84,1 тыс. руб. или на 0,7 процентных пункта,
- доходы от компенсации затрат государства – в сумме 42 721,6 тыс.
руб., с увеличением к ранее утвержденным на 2016 год назначениям на
16 681,5 тыс. руб. или на 64,1 процентных пункта.
Поступления по подгруппе «Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов» прогнозируются на 2016 год в сумме 20 000,0
тыс. руб. (24,3 % к бюджетным назначениям, утвержденным Законом о
бюджете на 2015 год) с сокращением к ранее утвержденным на 2016 год
назначениям на 6 000,0 тыс. руб. или на 23,1 процентных пункта.
Отметим, что поступление по указанному доходному источнику по
состоянию на 01.10.2015 составило 33 395,3 тыс. руб. или 40,6 % годовых
бюджетных назначений.
На 2016 год в составе указанных доходов прогнозируются:
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- доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
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
(75,0 %) поступлений по источнику,– в сумме 15 000,0 тыс. руб., с
сохранением уровня доходов, ранее утвержденных Законом о бюджете на
2016 год.
Главным администратором доходов по вышеназванному источнику
является Департамент управления имуществом Ивановской области.
Согласно пояснениям Департамента на 2016-2018 годы планируется
привлечь по 15 млн руб. от продажи арендуемого имущества субъектами
малого и среднего предпринимательства (по 12 договорам купли-продажи,
заключенным в 2011-2014 годах). При этом указание конкретного
имущества и показатели, использованные для расчета, отсутствуют.
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации) – в сумме 5 000,0 тыс. руб., с уменьшением к ранее
утвержденным на 2016 год назначениям на 6 000,0 тыс. руб. или на 54,5
процентных пункта.
Главным администратором доходов по вышеназванному источнику
является Департамент управления имуществом Ивановской области.
Согласно пояснениям Департамента на 2016-2018 годы планируется
привлечь по 5 млн руб. от продажи земельных участков, подлежащих
приватизации одновременно со зданиями, сооружениями, а также земельных
участков, находящихся в собственности Ивановской области, на торгах и без
проведения торгов в соответствии со статьей 39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации. Согласно информации Департамента управления
имуществом Ивановской области прогноз поступлений на 2016-2017 годы
уточняется в сторону уменьшения на 6 млн руб. в связи с тем, что прогноз
поступлений от продажи имущества, не реализованного во исполнение
прогнозных планов предыдущих лет, а также имущества, вновь включенного
в прогнозные планы приватизации на соответствующий год, будет определен
после формирования указанных прогнозных планов.
За 9 месяцев 2015 года поступления от продажи земельных участков
составили 5 665,9 тыс. руб., что составляет 51,5 % годовых бюджетных
назначений.
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Следует отметить недостаточную информативность расчета,
представленного Департаментом, по указанному доходному источнику.
Поступления по подгруппе «Административные платежи и сборы»
прогнозируются на 2016 год в сумме 424,0 тыс. руб. (90,2 % к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете на 2015 год), с увеличением
к ранее утвержденным назначениям на 2016 год на 26,5 тыс. руб. или на 6,7
процентных пункта.
Весь объем поступлений составляют платежи от выдачи разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Ивановской области, взимаемые Департаментом
дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.
Прогноз поступления по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение
ущерба» на 2016 год составляет 311 833,2 тыс. руб. (143,6 % к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете на 2015 год), что по
отношению к ранее утвержденным на 2016 год бюджетным назначениям
выше на 69 756,8 тыс. руб. или на 28,8 процентных пункта.
Следует отметить, что фактические поступления по подгруппе
«Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по состоянию на 01.10.2015 уже
превысили годовые назначения 2015 года на 5,6 процентных пункта и
составили 229 310,2 тыс. руб.
Увеличение поступления доходов в 2016 году произойдет в основном
за счет роста поступлений по доходному источнику «Денежные взыскания
(штрафы) за правонарушения в области дорожного движения» (к ранее
утвержденным назначениям на 2016 год рост составил 69 997,0 тыс. руб. или
на 30,4 процентных пункта).
За 9 месяцев 2015 года поступления доходов по указанному доходному
источнику составили 216 789,4 тыс. руб. и превысили бюджетные назначения
в 1,06 раза.
Расчеты прогноза поступлений по штрафам, санкциям,
возмещение ущерба без указания конкретных показателей для расчета,
а с отражением только прогнозируемой суммы поступлений
представлены
следующими
главными
администраторами:
Федеральным агентством лесного хозяйства, Главным управлением
МЧС России по Ивановской области, Управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области
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Таким образом, до настоящего времени сохраняется ситуация,
когда представленные расчеты поступлений по неналоговым доходам
недостаточно информативны, ограничиваются лишь отражением суммы
поступлений по годам и не содержат показателей и индексов,
используемых в расчетах, обоснований предлагаемых показателей.
Контрольно-счетная палата предлагает повысить качество и
информативность
предоставляемых
расчетов
поступлений
по
неналоговым доходам.
Поступления по подгруппе «Прочие неналоговые доходы»
прогнозируются на 2016 год в сумме 1 000,0 тыс. руб. со значительным
уменьшением к ранее утвержденным на 2016 год назначениям на 218 829,6
тыс. руб. Согласно Пояснительной записке к Законопроекту из состава
прочих неналоговых доходов исключены доходы от средств, полученных от
льготополучателей при оплате льготного проезда в связи с применением
нового порядка организации льготного проезда граждан с использованием
социальной карты жителя Ивановской области.
Безвозмездные поступления в областной бюджет в 2016 году
Безвозмездные поступления в областной бюджет предусматриваются
на 2016 год в сумме 10 113 113,8 тыс. руб. (Приложение 4 к Законопроекту),
что составляет 36,4 % в общем объеме доходов областного бюджета.
Данные об общем объеме безвозмездных поступлений в областной
бюджет по видам поступлений приведены в следующей таблице.
(тыс. руб.)

Наименование

1
Безвозмездные
поступления - всего
в том числе:
Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
РФ
в % от общей
суммы

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год

Показатели
Законопроек
та на 2016
год

Отклонение показателей
Законопроекта на 2016 год
к 2015 году

Справочно: к 2016 году

(Утверждено Законом о бюджете)

(Утверждено Законом о бюджете)

2

3

абсолютн
ые
(гр.3-гр.2)
4

относительные,
в%
(гр.4*100/гр.2)
5

абсолютные

Относительные,
в%

6

7

13 582 828,7

10 113 113,8

-3 469 714,9

-25,5

+1 279 030,8

+14,5

12 778 706,9

9 814 661,4

-2 964 045,5

-23,2

+1 277 929,1

+15,0

94,1

97,0

х

х

х

х
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Наименование

1
Безвозмездные
поступления от
государственных
(муниципальных)
организаций
в % от общей
суммы
Безвозмездные
поступления от
негосударственных
организаций
в % от общей
суммы
Прочие
безвозмездные
поступления
в % от общей
суммы
Доходы бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации от
возврата бюджетами
бюджетной системы
Российской
Федерации и
организациями
остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое
назначение,
прошлых лет
в % от общей
суммы
Возврат остатков
субсидий, субвенций
и иных
межбюджетн6ых
трансфертов,
имеющих целевое
назначение,
прошлых лет
в % от общей
суммы

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год

Показатели
Законопроек
та на 2016
год

Отклонение показателей
Законопроекта на 2016 год
к 2015 году

Справочно: к 2016 году

(Утверждено Законом о бюджете)

(Утверждено Законом о бюджете)

2

3

абсолютн
ые
(гр.3-гр.2)
4

относительные,
в%
(гр.4*100/гр.2)
5

абсолютные

относительные,
в%

6

7

492 395,5

298 352,4

-194 043,2

-39,4

+1 101,8

+0,4

3,6

3,0

х

х

х

х

67,0

0,0

-67,0

-100,0

0,0

0,0

0,0005

х

х

х

х

х

300,0

100,0

-200,0

-66,7

0,0

0,0

0,002

0,001

х

х

х

х

406 360,7

0,0

-406 360,7

-100,0

0,0

0,0

3,0

0,0

х

х

х

х

-95 001,4

0,0

х

х

0,0

0,0

-0,7

0,0

х

х

х

х

Как видно из таблицы, утверждённые Законом о бюджете на 2016 год
объёмы безвозмездных поступлений по перечисленным источникам в
Законопроекте пересмотрены в сторону увеличения на общую сумму
1 279 030,8 тыс. руб. В частности, безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ – на 1 277 929,1 тыс. руб. (+15,0 %),
безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
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организаций – 1 101,8 тыс. руб. (+0,4 %). Объём прочих безвозмездных
поступлений остался без изменений (100,0 тыс. руб. согласно Закону о
бюджете и согласно Законопроекту).
Предусмотренный Законопроектом объём безвозмездных поступлений
ниже объема текущего года, как в целом (на 3 469 714,9 тыс. руб. или на
25,5 %, так и по всем перечисленным видам безвозмездных поступлений.
Согласно Законопроекту в структуре безвозмездных поступлений в
областной бюджет наибольший удельный вес занимают безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации – 97,0 %.
Законопроектом безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации предусмотрены на 2016 год в
виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме
9 814 661,4 тыс. руб., что на 23,2 процентных пункта меньше, чем в 2015
году.
При этом, во исполнение требования абзаца 7 пункта 3 статьи 1841 БК
РФ объём межбюджетных трансфертов из федерального бюджета отражён в
части 2 статьи 3 Законопроекта.
Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации согласно Законопроекту
наглядно представлена на диаграмме:

Наибольшую долю в общем объёме безвозмездных поступлений из
федерального бюджета занимают дотации – 74,1 %.
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Анализ показателей и структуры безвозмездных поступлений из
федерального бюджета за 2014 – 2016 годы приведен в таблице:
(тыс.руб.)
Наименование
1
Безвозмездные
поступления из
федерального
бюджета
в % от общей
суммы доходов
областного
бюджета
в том числе:

Законопроект

Исполнено за
2014 год*

Утверждено на
2015 год**

2016 год

% к 2014
году

% к 2015
году

2

3

4

5

6

14 273 239,4

12 778 706,9

9 814 661,4

68,8

76,8

45,9

39,1

35,3

х

х

Дотации
10 112 028,7
8 264 069,3
7 276 899,3
72,0
88,1
в % от общей
70,8
64,7
74,1
х
х
суммы
Субсидии
1 846 971,8
1 516 712,3
240 526,7
13,0
15,9
в % от общей
12,9
11,9
2,5
х
х
суммы
Субвенции
1 887 045,4
2 101 505,0
2 018 204,6
107,0
96,0
в % от общей
13,2
16,4
20,6
х
х
суммы
Иные
межбюджетные
427 193,5
896 420,3
279 030,8
65,3
31,1
трансферты
в % от общей
3,0
7,0
2,8
х
х
суммы
*- Закон Ивановской области от 03.07.2015 № 76-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»,
**- Закон о бюджете.

Отмечаемая в 2013, 2014 годах тенденция снижения доли
безвозмездных поступлений из федерального бюджета в общем объёме
доходов областного бюджета в 2016 году сохранится.
Относительно уровня текущего
года в 2016 году наиболее
существенное снижение отмечается по субсидиям – на 84,1 процентных
пункта (-1 276 185,6 тыс. руб.). Вместе с тем, дотации сократятся на 11,9
процентных пункта (-987 170,0 тыс. руб.), субвенции – на 4,0 процентных
пункта (-83 300,4 тыс. руб.), иные межбюджетные трансферты – на 68,9
процентных пункта (-617 389,5 тыс. руб.).
Согласно
пояснительной
записке
к
Законопроекту
объем
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов на 2016 году предусмотрен на основании
распределенных проектом федерального закона «О федеральном бюджете на
2016 год» и прогнозируемых главными администраторами доходов
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областного бюджета межбюджетных трансфертов бюджету Ивановской
области.
На официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации
размещен законопроект № 911755-6 «О Федеральном бюджете на 2016 год»,
содержащий данные распределения межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета субъектам Российской Федерации на 2016 год
согласно Приложению 21.
Сравнительный
анализ
предусмотренных
Законопроектом
безвозмездных поступлений из федерального бюджета в доходы Ивановской
области и федеральным законопроектом приведена в таблице:
(в тыс. руб.)
По данным
приложения № 4
к Законопроекту

По данным приложения
21 к проекту
федерального бюджета

Отклонение
(гр3 – гр2)

2

3

4

9 814 661,4

10 044 965,1

-230 303,7

Дотации

7 276 899,3

7 276 899,3

0,0

Субсидии

240 526,7

294 912,3

-54 385,6

Субвенции

2 018 204,6

2 202 202,4

-183 997,8

279 030,8

270 951,1

8 079,7

Наименование

1
Безвозмездные
поступления
(межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета) в
2016 году - всего
в том числе

Иные межбюджетные
трансферты

Согласно Законопроекту объем предусмотренных Ивановской области
безвозмездных поступлений (межбюджетные трансферты из федерального
бюджета) меньше прогнозируемого в федеральном законопроекте
на 230 303,7 тыс. руб. или на 2,3 процентных пункта.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Законопроект на 2016 год не предусматривает.
Прочие безвозмездные поступления на 2016 год предусмотрены в
сумме 100,0 тыс. руб.
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Анализ расходной части проекта областного бюджета
Ивановской области на 2016 год
Расходы областного бюджета, согласно статье 1 Законопроекта
составляют на 2016 год 30 744 357,1 тыс. руб.;
Для сравнения в Законе о бюджете расходы на 2015 и 2016 год
составляют:
- на 2015 год – 35 095 567,1 тыс. руб.;
- на 2016 год – 33 671 107,8 тыс. руб.
Расходы в 2016 году уменьшились по сравнению с утвержденными
Законом о бюджете на 2015 год на 4 351 210,0 тыс. руб. или 12,4 %, на 2016
год на 2 926 750,7 тыс. руб. (8,7 %), что наглядно показано на диаграмме:
35 095 567,1
33 671 107,8
30 744 357,1

Утверждено Законом о
бюджете на 2015 год

Утверждено Законом о
бюджете на 2016 год

Законопроект

Программная структура расходов областного бюджета на 2016 год
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 (ред.
от 03.08.2015), содержит 21 государственную программу.
Законопроектом планируется финансирование 18-и государственных
программ (за исключением государственных программ «Развитие туризма в
Ивановской области», «Развитие физической культуры, спорта и туризма в
Ивановской области» и «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ивановской области») по трем направлениям:
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Наименование
показателя
1

Государственные
программы,
в том числе по направлениям:
I. Новое качество жизни
(9 программ)
II. Инновационное развитие
и модернизация экономики
(6 программ)
III. Государственное
управление
(3 программы)
Непрограммные расходы
ВСЕГО расходы

2015 год
Утверждено
%в
Законом о
общей
бюджете,
сумме
тыс. руб.
расходов
2
3

Утверждено
Законом о
бюджете,
тыс. руб.
4

34 692 468,6

98,9

33 402 320,8

99,2

30 217 683,2

98,3

23 469 059,5

66,9

21 542 435,8

64,0

19 544 325,7

63,6

4 216 560,0

12,0

4 218 438,1

12,5

3 133 851,2

10,2

7 006 849,1

20,0

7 641 446,9

22,7

7 539 506,3

24,5

403 098,5

1,1

268 787,0

0,8

526 673,9

1,7

100,0

33 671 107,8

100,0

30 744 357,1

100,0

35 095 567,1

2016 год
%в
общей
Законопроект,
сумме
тыс. руб.
расходов
5
6

%в
общей
сумме
расходов
7

Отметим, что из 18-ти Государственных программ, положенных в
основу формирования бюджета 2016 года 17 финансировались в рамках
областного бюджета на 2015 год (исключение составляет Государственная
программа Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в Ивановской области»).
Как видно из таблицы, расходы на реализацию государственных
программ в общем объеме расходов областного бюджета согласно
Законопроекту на 2016 год составляют 98,3 %, согласно Закону о бюджете в
2015 и 2016 годах составляют 98,9% и 99,2 % соответственно.
Программная структура расходов областного бюджета на 2015 и 2016
годы согласно Закону о бюджете и на 2016 год согласно Законопроекту
представлена на диаграммах:
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Анализ паспортов Государственных программ, представленных
одновременно с проектом областного бюджета на 2016 год, объемы
бюджетного финансирования по которым запланированы в расходной части
Законопроекта, показал их полное несоответствие по объемам бюджетных
ассигнований на 2016 год с Государственными программами,
утвержденными постановлениями Правительства Ивановской области по
состоянию на 11.11.2015. Разница в объемах бюджетных ассигнований
составляет 2 626 333,7 тыс. руб., подробные расчеты приведены в таблице:

Наименование

1
Государственная программа Ивановской
области «Развитие здравоохранения
Ивановской области»
Государственная программа Ивановской
области «Развитие образования Ивановской
области»
Государственная программа Ивановской
области «Социальная поддержка граждан в
Ивановской области»
Государственная программа Ивановской
области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области»
Государственная программа Ивановской
области «Содействие занятости населения
Ивановской области»
Государственная программа Ивановской
области «Культура Ивановской области»
Государственная программа Ивановской
области «Обеспечение безопасности
граждан и профилактика правонарушений в
Ивановской области»
Государственная программа Ивановской
области «Охрана окружающей среды
Ивановской области»
Государственная программа Ивановской

Паспорта
Государственных
программ,
поступившие
одновременно с
проектом
областного
бюджета на 2016
год
2

Паспорта
Государственных
и программ,
утвержденные
постановлениями
Правительства
Ивановской
области по
состоянию на
11.11.2015
3

Отклонение (2-3)

4

5 392 674,2

5 566 836,3

-174 162,1

6 121 693,5

5 593 681,5

528 012,0

5 924 373,2

7 353 029,7

-1 428 656,5

1 026 535,8

1 681 469,1

-654 933,3

439 604,2

513 705,9

-74 101,7

394 017,9

467 022,9

-73 005,0

197 243,2

254 002,7

-56 759,4

11 723,9

13 100,9

-1 377,0

41 093,0

64 184,4

-23 091,4
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Наименование

1
области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Ивановской
области»
Государственная программа Ивановской
области «Информационное общество
Ивановской области»
Государственная программа Ивановской
области «Развитие транспортной системы
Ивановской области»
Государственная программа Ивановской
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области»
Государственная программа Ивановской
области «Развитие лесного хозяйства
Ивановской области»
Государственная программа Ивановской
области «Развитие водохозяйственного
комплекса Ивановской области»
Государственная программа Ивановской
области «Долгосрочная сбалансированность
и устойчивость бюджетной системы
Ивановской области»
Государственная программа Ивановской
области «Совершенствование институтов
государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области»
Государственная программа Ивановской
области «Управление имуществом
Ивановской области и земельными
ресурсами»
Государственная программа Ивановской
области «Развитие физической культуры и
спорта в Ивановской области»
ВСЕГО:

Паспорта
Государственных
программ,
поступившие
одновременно с
проектом
областного
бюджета на 2016
год
2

Паспорта
Государственных
и программ,
утвержденные
постановлениями
Правительства
Ивановской
области по
состоянию на
11.11.2015
3

Отклонение (2-3)

4

41 620,7

71 300,4

-29 679,7

3 117 006,6

3 164 411,4

-47 404,8

253 937,9

653 574,6

-399 636,6

210 886,1

211 477,0

-590,9

38 569,1

249 596,3

-211 027,2

6 305 337,0

6 311 012,5

-5 675,5

1 319 041,0

1 306 968,6

12 072,4

500,0

23 276,5

-22 776,5

36 459,6

0,0

36 459,6

30 872 317,1

33 498 650,8

-2 626 333,7

Более того, на момент подготовки заключения на Законопроект,
Государственные программы Ивановской области «Развитие физической
культуры и спорта в Ивановской области» и «Развитие туризма в Ивановской
области» не утверждены Правительством Ивановской области.
Кроме того, Таблицей поправок к проекту областного бюджета на 2016
год предусматривается сокращение бюджетных ассигнований по следующим
двум Государственным программам: «Развитие транспортной системы
Ивановской области» на сумму -569 262,3 тыс. руб. и «Долгосрочная
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сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской
области» на сумму -85 371,7 тыс. руб. Соответственно, объемы бюджетных
ассигнований на реализацию указанных программ по проекту бюджета
не соответствуют ни паспортам Государственных программ,
представленных одновременно с Законопроектом, ни паспортам
действующих Государственных программ.
Таким образом, формирование областного бюджета на 2016 год
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.
В соответствии с Законом о бюджете Государственные программы в
2015 и 2016 годах реализуются посредством исполнения 163 и 154
подпрограмм соответственно, тогда как в представленном Законопроекте
количество подпрограмм сокращено до 72-х, или более чем в 2 раза.
При этом объемы финансирования сокращены по сравнению с
утвержденными Законом о бюджете на 2015 год на 4 474 785,5 тыс. руб.
или на 12,9 % и на 2016 год - на 3 184 637,7 тыс. руб. или на 9,5 %
(приложение 1).
Таким образом, налицо существенная структурная корректировка
государственных программ, качественную составляющую которой
невозможно проанализировать ввиду того, что утвержденные
государственные программы, в редакции принятой для формирования
областного бюджета, в настоящий момент отсутствуют.
Данные факты свидетельствуют о недостижении при планировании
расходов областного бюджета на 2016 год условия, поставленного в
Основных направлениях бюджетной политики РФ:
«В связи с тем, что на сегодняшний день главный вызов связан с
нахождением
баланса
между
усложняющимися
задачами
государственной политики и установленными на новом, более низком
уровне бюджетными возможностями, задача повышения эффективности
бюджетных расходов выходит на первый план. Главным инструментом,
который призван обеспечить повышение результативности и
эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение
целей государственной политики, должны стать государственные
программы.»
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Учитывая вышеизложенные факты, не представляется возможным
провести анализ формирования целевых статей расходов Законопроекта
в соответствии с Государственными программами, как этого требует
пункт 4 статьи 21 БК РФ.
Непрограммные расходы областного бюджета на 2016 год
Непрограммные расходы запланированы на реализацию следующих
направлений:
(тыс. 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
Реализация полномочий Российской Федерации по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы
Реализация Комплекса мер по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом
Всего непрограммных расходов

2015 год

2016 год

2

3

Законо
проект
4

171 242,0

162 126,3

165 977,4

93 901,5
4 724,0
3 050,9

87 318,6
5 057,9
2 706,0

241 241,4
5 057,9
3 043,5

9 701,0

10 911,0

10 698,7

138,4
100 200,0

667,2
-

655,0
100 000,0

20 140,7
403 098,5

268 787,0

526 673,9

В непрограммных расходах наибольшую долю составляют расходы по
направлению «Непрограммные направления деятельности исполнительных
органов государственной власти Ивановской области» (45,8 %), которые по
сравнению с объемом финансирования на 2015 год выросли в 2,6 раза или на
147 339,9 тыс. руб., что связано с существенным увеличением расходов на:
- исполнение судебных актов по искам к Ивановской области о
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием)
государственных органов Ивановской области или их должностных лиц, в
том числе в результате издания государственными органами Ивановской
области актов, не соответствующих закону или иному нормативному
правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании
денежных средств за счет средств казны Ивановской области (за
исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке
субсидиарной ответственности главных распорядителей средств областного
бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права
на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств областного
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бюджета (на 101 349,2 тыс. руб. или в 9 раз по сравнению с утвержденными
бюджетными ассигнованиями 2015 года);
- субсидии некоммерческой организации «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» в виде
имущественного взноса (на 36 810,8 тыс. руб. или в 3 раза по сравнению с
утвержденными бюджетными ассигнованиями 2015 года).
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 реестру расходных
обязательств, представленному в материалах к Законопроекту,
областной бюджет на 2016 год сформирован только по действующим
расходным обязательствам.
Публично-нормативные обязательства
Пункт 3 статьи 8 Законопроекта устанавливает общий объем
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2016 год в сумме 1 431 219,7 тыс. руб.
Перечень публичных нормативных обязательств Ивановской области, в
разрезе целевых статьей, приведен в приложении 2 к Заключению.
Как видно из приложения 2 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 публичных нормативных обязательств, представленным в
материалах к Законопроекту.
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, резервный фонд
Правительства Ивановской области (далее - резервный фонд)
устанавливается законом Ивановской области об областном бюджете.
Резервный фонд согласно пункту 4 статьи 8 Законопроекта, составил
на 2016 год 100 000,0 тыс. 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
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о соответствующих бюджетах и не может превышать 3 процента
утвержденного указанными законами общего объема расходов. Таким
образом, резервный фонд Правительства Ивановской области на 2016 год
установлен в соответствии с частью 3 статьи 81 БК РФ.
В целях исполнения пункта 1 Порядка расходования средств
резервного фонда Правительства Ивановской области, который
устанавливает, что сумма средств резервного фонда на проведение
аварийно-восстановительных работ по ликвидации стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций не может быть менее 20 млн рублей,
считаем необходимым установить в Законопроекте сумму средств на
проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в рамках статьи
8 Законопроекта.
Дорожный фонд Ивановской области
Пункт 5 статьи 8 Законопроекта утверждает объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда Ивановской области (далее – дорожного
фонда) на 2016 год в сумме 2 387 293,6 тыс. руб.;
Законом о бюджете объем дорожного фонда утвержден на 2015 год в
сумме 2 728 279,6 тыс. руб., на 2016 год в сумме 2 954 414,4 тыс. руб.
Анализ соотношения объема дорожного фонда запланированного
Законом о бюджете и Законопроектом приведен в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
1
Объем
бюджетных
ассигнований
дорожного фонда Ивановской области

Утверждено Законом о
бюджете
2015 год
2016 год
2
3
2 728 279,6

2 954 414,4

Законопроект

Отклонение
(4 – 2)

Отклонение
(4 – 3)

4

5

6

2 387 293,6

-340 986,0

-567 120,8

Согласно Бюджетному посланию Президента РФ для развития бизнеса,
для размещения новых производств нужны подготовленные площадки и
транспортная инфраструктура. Субъекты Федерации должны вплотную
заняться приведением в порядок региональных и местных дорог, для этого
вводятся дополнительные источники для региональных дорожных фондов.
А в целом по стране мы должны стремиться к удвоению объемов
дорожного строительства.
Такая цель предполагает увеличение объема дорожного фонда. По
факту сформированный в областном бюджете на 2016 год дорожный фонд
ниже объема дорожного фонда на 2015 год на 12,5 процентных пункта, а на
2016 год - на 19,2 процентных пункта.
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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 РФ. 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.
В пояснительной записке к Законопроекту отсутствует
информация об исполнении при формировании бюджетных
ассигнований дорожного фонда Ивановской области на 2016 год:
- пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающего, что
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,
- пункта 3 Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Ивановской области, утвержденного
постановлением Правительства Ивановской области от 06.02.2012 № 45-п,
согласно которому на увеличение бюджетных ассигнований дорожного
Фонда в очередном финансовом году направляются бюджетные
ассигнования дорожного Фонда, не использованные в текущем финансовом
году.
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Анализ бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства собственности
Ивановской области
В соответствии с Законом о бюджетном процессе одновременно с
проектом областного бюджета на 2016 год предоставлен перечень объектов
капитального строительства государственной собственности Ивановской
области, финансируемых за счет средств областного бюджета в 2016 - 2018
годах (далее – Перечень), согласно которому финансирование планируется
по трем объектам капитального строительства:
- строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в
Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) в
сумме 50 000,0 тыс. руб.;
- реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский
(на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области (1 этап) в
сумме 205 695,9 тыс. руб.;
- реконструкция автомобильной дороги Лежнево-Хозниково-Шуя (км
16+836-20+100) в Лежневском и Шуйском районах Ивановской области в
сумме 85 000,0 тыс. руб.
Общая сумма бюджетных ассигнований в объекты капитального
строительства государственной собственности Ивановской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета в 2016 году согласно
представленному к проекту областного бюджета Перечню составила
340 695,9 тыс. руб. или 1,1 % общего объема расходов областного бюджета
согласно Законопроекту.
Объемы бюджетных ассигнований на финансирование объектов
капитального строительства государственной собственности Ивановской
области в 2016 году, согласно представленному к Законопроекту перечню, не
соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных в
актуальной редакции Государственной программы «Развитие транспортной
системы
Ивановской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п. 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.
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Таблицей поправок к проекту областного бюджета на 2016 год
вносятся изменения в части сокращения объемов бюджетных ассигнований
на реконструкцию автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский (на
участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области (1 этап) до
55 695,9 тыс. руб.
Таким образом, общая сумма бюджетных ассигнований на
финансирование объектов капитального строительства государственной
собственности Ивановской области в 2016 году составила 190 695,0 тыс. руб.
Анализ соотношений бюджетных инвестиций приведен в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
1
Объемы бюджетных ассигнований
на финансирование объектов
капитального строительства,
находящихся в собственности
Ивановской области

Утверждено Законом о
бюджете
Законопроект
2015 год
2016 год
2
3

141 055,0

555 000,0

Законопроект

Отклонение
(2 – 4)

Отклонение
(3 – 4)

4

5

6

190 695,9

49 640,9

-364 304,1

Графически данная информация представлена на диаграмме:
тыс. руб.

555 000,0

190 695,9
141 055,0

Утверждено
Законом о
бюджете на 2015
год

Утверждено
Законом о
бюджете на 2016
год

Законопроект

Плановый объем бюджетных инвестиций на 2016 год согласно
Законопроекту больше объема инвестиций 2015 года на 49 640,9 тыс. руб.
или на 35,2 %. Однако, плановый объем бюджетных инвестиций на 2016 год
меньше объема инвестиций 2016 года, утвержденных Законом о бюджете, на
364 304,1 тыс. руб. или на 65,6 %.
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Согласно
перечню
объектов
капитального
строительства
государственной собственности Ивановской области, финансируемых за счет
средств областного бюджета в 2015 - 2017 годах, утвержденного
постановлением Правительства Ивановской области от 21.04.2015 № 148-п
на 2016 год запланировано финансирование за счет средств областного
бюджета следующих объектов капитального строительства:
- строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в
Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка) в
сумме 200 000,0 тыс. руб.;
- реконструкция автомобильной дороги Южа - Талицы - Мугреевский
(на участке Южа - Талицы) в Южском районе Ивановской области в сумме
145 000,0 тыс. руб.;
- реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу:
Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская в сумме 200 000,0 тыс. руб.;
- строительство обеспечивающей инфраструктуры для туристскорекреационного центра "Милая гора", 4 очередь в сумме 10 000,0 тыс. руб.
Общая сумма финансирования указанных объектов капитального
строительства государственной собственности Ивановской области за счет
средств областного бюджета в 2016 году составляет 555 000,0 тыс. руб.
Следует отметить, что перечень объектов капитального строительства
государственной собственности Ивановской области, финансируемых за счет
средств областного бюджета в 2015 - 2017 годах, утвержденный
постановлением Правительства Ивановской области от 21.04.2015 № 148-п,
содержит только два объекта из Перечня, представленного к проекту
областного бюджета на 2016 год и не включает в себя реконструкцию
автомобильной дороги Лежнево-Хозниково-Шуя (км 16+836-20+100) в
Лежневском и Шуйском районах Ивановской области.
Структура расходов областного бюджета по разделам и
подразделам
Структура областного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета представлена в приложении 3 к
Заключению.
Как видно из приложения 3 к Заключению, в структуре общего объема
расходов, утвержденных Законом о бюджете в 2015-2016 годах и на 2016 год
согласно Законопроекту, наибольший удельный вес соответственно
составляют расходы по следующим разделам:
- «Социальная политика» - 20,5 %, 22,8 %, 21,0 %;
- «Образование» - 19,3 %, 17,8 %, 20,7 %;
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- «Здравоохранение» - 16,5 %, 16,5 %, 17,5 %.
Более половины расходов областного бюджета утвержденных Законом
о бюджете на 2015-2016 годы, и запланированных Законопроектом на 2016
год приходится на здравоохранение, образование и социальную политику.
Таким
образом,
Законопроект
имеет
явную
социальную
направленность.
Следует отметить, что в приложении 5 к пояснительной записке к
Законопроекту по подразделу 1102 «Массовый спорт» неверно указана сумма
в размере 5 980,0 тыс. руб., тогда как согласно Законопроекту сумма
составляет 6 180,0 тыс. руб.
Кроме того, в таблице поправок к проекту областного бюджета на 2016
год не верно указан подраздел целевой статьи «Обслуживание
государственного долга».
Структура расходов областного бюджета в разрезе видов расходов
Структура областного бюджета на 2016 год в разрезе видов расходов
классификации расходов бюджета представлена в приложении 4 к
Заключению.
Как видно из приложения 4 к Заключению, в структуре общего объема
расходов, утвержденных Законом о бюджете в 2015-2016 годах и на 2016 год
согласно Законопроекту, наибольший удельный вес соответственно
составляют расходы по следующим видам:
- межбюджетные трансферты – 46,8%, 41,0 %, 44,7 %;
- социальное обеспечение и иные выплаты населению – 16,7 %, 17,4 %,
15,6 %;
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям – 11,3 %, 12,4 %,12,7 %.
Рост расходов в сравнении с 2015 годом наблюдается по следующим
видам:
- обслуживание государственного (муниципального) долга на 476 564,9
тыс. руб. или на 34,6 % к объемам бюджетных ассигнований утвержденных
Законом о бюджете на 2015 год;
- капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности на 19 481,7 тыс. руб. или
на 10,8 % к объемам бюджетных ассигнований утвержденных Законом о
бюджете на 2015 год.
По остальным видам расходов происходит снижение
объема
бюджетных ассигнований.
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Расходы областного бюджета в разрезе главных распорядителей
бюджетных средств.
Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной
структурой расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
будут осуществлять 30 главных распорядителя бюджетных средств.
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям,
с указанием темпа роста к предыдущему году представлено в приложении
5 к Заключению.
Как видно из приложения 5 к Заключению в Законопроекте в 2016 году
наибольший темп роста расходов к 2015 году запланирован по следующим
главным распорядителям бюджетных средств:
- службе государственной жилищной инспекции Ивановской области
115,0 % к уровню расходов 2015 года;
- Департаменту финансов Ивановской области 112,1 % к уровню
расходов 2015 года;
- комитету Ивановской области по лесному хозяйству 111,6 % к
уровню расходов 2015 года.
Кроме того, рост расходов к 2015 году запланирован по следующим
главным распорядителям бюджетных средств:
- Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области 109,3 %
- служба государственного строительного надзора Ивановской области
104,2 %
- Департамент образования Ивановской области 102,8 %
- комитет Ивановской области ЗАГС 102,3 %
- Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 100,8 %
- Департамент управления имуществом Ивановской области 100,3 %
Отрицательный темп роста расходов в 2016 году согласно
Законопроекту к уровню расходов 2015 года сложился по следующим
главным распорядителям бюджетных средств:
- Департамент строительства и архитектуры Ивановской области 3,1 %
к уровню расходов 2015 года;
- Департамент развития информационного общества Ивановской
области 22,8 % к уровню расходов 2015 года;
- Департамент экономического развития и торговли Ивановской
области 24,8 % к уровню расходов 2015 года;
- Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области
31,5 % к уровню расходов 2015 года;
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- Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области 34,1 % к уровню расходов 2015 года;
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
54,6 % к уровню расходов 2015 года;
- Департамент культуры и туризма Ивановской области 79,2 % к
уровню расходов 2015 года;
- Административный Департамент Ивановской области 79,5 % к
уровню расходов 2015 года;
- Избирательная комиссия Ивановской области 81,4 % к уровню
расходов 2015 года;
- Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
81,6 % к уровню расходов 2015 года;
- комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции 85,6 % к уровню расходов 2015 года;
- Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области
86,1 % к уровню расходов 2015 года;
- правительство Ивановской области 89,3 % к уровню расходов 2015
года;
- Департамент внутренней политики Ивановской области 90,0 % к
уровню расходов 2015 года;
- Департамент здравоохранения Ивановской области 93,0 % к уровню
расходов 2015 года;
- Департамент социальной защиты населения Ивановской области 93,3
% к уровню расходов 2015 года;
- служба государственного финансового контроля Ивановской области
94,1 % к уровню расходов 2015 года;
- Представительство Правительства Ивановской области в городе
Москве 94,6 % к уровню расходов 2015 года;
- Контрольно-счетная палата Ивановской области 96,9 % к уровню
расходов 2015 года;
- служба ветеринарии Ивановской области 99,3 % к уровню расходов
2015 года.
Структура бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных
средств, представлена в приложении 6 к Заключению.
Согласно Закону о бюджете на долю 4 главных распорядителей в 2015
– 2016 годах приходится порядка 70 % от общего объема расходов (в 2015
году 68,2 %, в 2016 году 72,6 %):
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- Департамент социальной защиты населения Ивановской области
18,4 % и 20,8 % соответственно в 2015 и 2016 годах;
- Департамент образования Ивановской области 16,5 % и 15,8 %
соответственно в 2015 и 2016 годах;
- Департамент здравоохранения Ивановской области по 17,0 %
ежегодно в 2015 и 2016 годах;
- Департамент финансов Ивановской области 16,3 % и 19,0 %
соответственно в 2015 и 2016 годах.
Согласно Законопроекту на долю 4 главных распорядителей в 2016
году приходится порядка 77,8 % от общего объема расходов:
- Департамент социальной защиты населения Ивановской области
19,6 %;
- Департамент образования Ивановской области 19,4 %;
- Департамент здравоохранения Ивановской области по 18,0 %;
- Департамент финансов Ивановской области 20,8 %.
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Во исполнение требований абзаца 7 пункта 3 статьи 1841 БК РФ частью
1 статьи 10 Законопроекта устанавливается общий объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году, в сумме
13 751 126,1 тыс. руб. (44,7 % в общем объёме расходов бюджета). Из них,
9 770 121,3 тыс. руб. (71,0 %) – бюджетам муниципальных образований и
3 981 004,8 тыс. руб. (29,0 %) – бюджетам государственных внебюджетных
фондов.
Дополнительно о межбюджетных трансфертах из областного бюджета
в следующей таблице:
(в тыс. руб.)
Отклонение показателей Законопроекта на 2016 год
Справочно: к 2016 году
к 2015 году (Утверждено
(Утверждено Законом о
Законом о бюджете)
бюджете)
относите
льные, в
относите
абсолютные
%
абсолютные
льные,
(гр.3-гр.2)
(гр.4*100/
в%
гр.2)
4
5
6
7

Наименование

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год

Показатели
Законопроект
а на 2016 год

1

2

3

16 423 168,4

13 751 126,1

-2 672 042,3

-16,3

-63 162,3

-0,5

46,8

44,7

-2,1

х

+4,6

х

12 328 863,2

9 770 121,3

-2 558 741,9

-20,8

+40 708,1

+0,4

Межбюджетные
трансферты - всего
доля в общем объёме
расходов
в том числе:
- бюджетам
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Наименование

1
муниципальных
образований
% от общего объёма
- бюджетам
государственных
внебюджетных фондов
% от общего объёма

Отклонение показателей Законопроекта на 2016 год
Справочно: к 2016 году
к 2015 году (Утверждено
(Утверждено Законом о
Законом о бюджете)
бюджете)
относите
льные, в
относите
абсолютные
%
абсолютные
льные,
(гр.3-гр.2)
(гр.4*100/
в%
гр.2)
4
5
6
7

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год

Показатели
Законопроект
а на 2016 год

2

3

75,1

71,0

-4,1

х

+0,6

х

4 094 305,2

3 981 004,8

-113 300,4

-2,8

-103 870,4

-2,5

24,9

29,0

+4,1

х

-0,6

х

Как видно из таблицы, ранее утверждённый Законом о бюджете на
2016 год объём межбюджетных трансфертов в Законопроекте снижен на
63 162,3 тыс. руб. за счёт уменьшения объёма межбюджетных трансфертов
государственным внебюджетным фондам (- 103 870,4 тыс. руб.).
Относительно текущего года объём межбюджетных трансфертов из
областного бюджета в 2016 году снизится на 2 672 042,3 тыс. руб. или 16,3
процентных пункта и главным образом за счёт сокращения объёма
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на
2 558 741,9 тыс. руб. или 20,8 процентных пункта.
Согласно приложению 11 к Законопроекту между муниципальными
образованиями Ивановской области на 2016 год распределены
межбюджетные трансферты в общей сумме 8 866 498,5 тыс. руб. (90,8 %
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям), в том числе:
 2-е дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на общую
сумму 4 262 294,5 тыс. руб.,
 10 субсидий в объеме 156 871,9 тыс. руб. (из них 7 субсидий в рамках
непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам
Ивановской областной Думы в общей сумме 79 120,0 тыс. руб.),
 13 субвенций бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на общую сумму 4 446 978,1 тыс. руб.,
 межбюджетные трансферты для комплектования книжных фондов
библиотек муниципальных образований в объёме 354,0 тыс. руб.
На долю дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
приходится 43,6 % общего объёма межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям, предусмотренного частью 1 статьи 10
Законопроекта.
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Государственный внутренний долг Ивановской области, программы
государственных внутренних заимствований и государственных
гарантий Ивановской области в 2016 году
Согласно требованию статьи 107 БК РФ законом о бюджете должен
быть установлен объем долга субъекта Российской Федерации, который не
может быть превышен при исполнении соответствующего бюджета.
Статья 11 Законопроекта устанавливает предельный объем государственного
долга Ивановской области на 2016 год в сумме 17 600000,0 тыс. руб. Его
уровень ниже уровня, установленного Законом о бюджете на 2015 год
(19 000 000,0 тыс. руб.) на 7,4 % и на 2016 год (21 000 000,0 тыс. руб.) на
16,2 %.
Уровень предельного объема 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
(17 697 386,2 тыс. руб.).
Пунктом 1 статьи 11 Законопроекта утверждается верхний предел
государственного внутреннего долга Ивановской области на 1 января 2017
года в сумме 17 326 962,8 тыс. руб., в том числе по государственным
гарантиям в сумме 0,00 руб.
Согласно статье 107 БК РФ
верхний предел государственного
внешнего долга Ивановской области по состоянию на 1 января 2017 года это расчетный показатель. В материалах к Законопроекту представлен
расчет данного показателя, в основу которого положен объем
государственного долга Ивановской области на 01.01.2016 в сумме
14 752 354, 9 тыс. руб. Отметим, что согласно выписке из Государственной
долговой книги Ивановской области (данные с официального сайта
Департамента финансов Ивановской области) государственный долг
Ивановской области по состоянию на 01.11.2015 составил 14 079 156,1 тыс.
руб., а на 11.11.2015 составил 13 492 823,1 тыс. руб.
Расходы на обслуживание государственного долга Ивановской области
первоначально статьей 11 Законопроекта были запланированы на 2016 год в
сумме 1 938 867,3 тыс. 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
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содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения) - 149,3 тыс. руб.
Однако, Таблицей поправок к проекту областного бюджета на 2016 год
первоначально планируемая сумма сокращена до 1 853 495,6 тыс. руб. или на
85 371,7 тыс. руб. Как следует из пояснений к поправке, сокращение
расходов на обслуживание государственного долга Ивановской области
на 85 371,7 тыс. руб. связано с уменьшением на туже сумму (на 85 371,7
тыс. руб.) объема привлекаемых в 2016 году кредитов банков, что
требует пояснения Департамента финансов Ивановской области.
В сравнении с планируемым объемом расходов на обслуживание
государственного долга в 2015 году, сумма возросла на 476 564,9 тыс. руб.
или на 35%.
Отметим, что в таблице поправок к проекту областного бюджета на
2016 год не верно указан раздел, подраздел целевой статьи «Обслуживание
государственного долга».
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 110.1 БК РФ пункт 4
статьи 11 Законопроекта утверждает программу государственных
внутренних заимствований Ивановской области на 2016 год согласно
отдельному приложению 12 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 2016 году программой не
предусмотрено.
В соответствии с требованием пункта 3 статьи 110.2 БК РФ пункт 5
статьи 11 Законопроекта утверждает программу государственных гарантий
Ивановской области в валюте Российской Федерации на 2016 год согласно
отдельному приложению 13 к Законопроекту. Согласно данной программе
предоставление государственных гарантий в 2016 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»).
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 110.2 БК РФ частью 1.2
программы государственных гарантий Ивановской области предусмотрены
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бюджетные ассигнования в объеме 111 679,3 тыс. руб. на исполнение
государственной гарантии, предоставленной в 2012 году ЗАО «КРАНЭКС
Лизинг» по возможным гарантийным случаям в 2016 году.
Так же в части 1.2 программы государственных гарантий Ивановской
области предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение
государственной гарантии в 2019 году в соответствии с договором о
предоставлении государственной гарантии от 22.05.2013 № 1/2013 в сумме
328 354,4 тыс. руб., что не соответствует норме пункта 5 части 1 статьи
110.2 БК РФ в части периода исполнения гарантий.

Заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

О.Н. Алисова
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