ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно - счетной палаты Ивановской области
на проект закона Ивановской области
«Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
г. Иваново

11 ноября 2014 года

Настоящее заключение подготовлено Контрольно–счетной палатой
Ивановской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации (далее – БК РФ), 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 31.10.2014 № 420-р
«О рассмотрении проекта закона Ивановской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, материалов и
документов, представленных одновременно с ним, а также проекта закона
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов».
Проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Законопроект) внесен
Правительством Ивановской области на рассмотрение Ивановской областной
Думы (письмом Губернатора Ивановской области П.А. Конькова от
31.10.2014 № 1-121-2312) с соблюдением сроков, установленных пунктом 1
статьи 4 Закона о бюджетном процессе.
Распоряжение Ивановской областной Думы от 31.10.2014 № 420-р о
направлении Законопроекта в Контрольно-счетную палату Ивановской
области для представления на него заключения в срок до 12 ноября 2014 года
включительно поступило в Контрольно-счетную палату Ивановской области
31.10.2014.
Перечень
документов,
представленных
одновременно
с
законопроектом, соответствует требованиям статьи 184.2 БК РФ и пункта 5
статьи 4 Закона о бюджетном процессе.
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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 12 декабря 2013 года (в части бюджетной политики) (далее –
Бюджетное послание Президента РФ или Бюджетное послание
Федеральному Собранию), в Основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Ивановской области на 2015 год и на период до 2017
года, согласованных Комиссией при Правительстве Ивановской области по
бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый
период 02.07.2014. (далее - Основные направления бюджетной и налоговой
политики Ивановской области на 2015 год и на период до 2017 года).
Основные характеристики областного бюджета
на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов
В представленном согласно требованиям части 5 статьи 4 Закона о
бюджетном процессе одновременно с Законопроектом документе – «Оценка
ожидаемого исполнения областного бюджета за 2014 год» – объѐм
ожидаемых доходов областного бюджета на 2014 год представлен в разрезе
наименований доходов областного бюджета без кодов классификации
доходов бюджетов РФ. Объем ожидаемых расходов областного бюджета на
2014 год представлен только в разрезе главных распорядителей средств
областного бюджета без кодов классификации расходов бюджетов РФ.
Оценка ожидаемого исполнения источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета представлена в разрезе наименований источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета, так же без кодов
классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
РФ.
Так как «Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета за 2014
год» не содержит кодов бюджетной классификации РФ, которые согласно
приказу Минфина России от Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации» используются для составления и
исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей
сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,
Контрольно-счетная
палата
построила
анализ
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Законопроекта на основе показателей областного бюджета 2014 года,
утвержденных Законом Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ
(в ред. от 14.10.2014) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».
В основу составления проекта бюджета (статья 1 Законопроекта)
заложены показатели ВРП и уровня инфляции (индекса потребительских цен,
декабрь к декабрю предыдущего года) согласно Прогнозу социальноэкономического развития Ивановской области на 2015 год и на период до
2017 года, одобренному постановлением Правительства Ивановской области
от 08.08.2014 № 331-п.
В таблице ниже представлены изменения, вносимые Законопроектом в
параметры основных характеристик областного бюджета планового периода,
утвержденные Законом Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ (ред. от
14.10.2014) «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов» (далее – Закон о бюджете):
(в млн руб.)
2015 год

Основные
характеристики Согласно
областного
Закону о
бюджета
бюджете
1
Доходы
Расходы

2
30 523,7
33 456,2

Дефицит/
Профицит

-2 932,5

2016 год
Изменение
Изменение
параметров
параметров
Согласно
Согласно Согласно
Законов %-х Закону о Законов %-х
проекту
в млн руб. пункта бюджете проекту в млн руб.
пунктах
х
3
4=3-2
5
6
7
8=7-6
9
31 600,2
+1 076,5
+3,5
30 388,2
31 111,2
+723,0
+2,4
34 190,1
+733,9
+2,2
33 654,7
34 395,3
+740,6
+2,2
сокращение
рост
-2 589,9 дефицита на -11,7
-3 266,5
-3 284,1 дефицита
+0,5
342,6
на 17,6

Изменения Законопроектом основных характеристик планового
периода характеризуются:
- в 2015 году увеличением расходной и доходной частей бюджета на
3,5 и 2,2 процентных пункта соответственно и сокращением объѐма
дефицита на 11,7 процентных пункта,
- в 2016 году увеличением расходов на 2,4 процентных пункта, доходов
на 2,2 процентных пункта и объѐма дефицита бюджета на 0,5 процентных
пункта.
Рост доходов в 2015 и 2016 годах обусловлен, главным образом,
увеличением прогноза безвозмездных поступлений на 1 506,6 млн руб. (или
на 14,4 процентных пункта) и на 685,6 млн руб. (или на 8,0 процентных
пункта) соответственно.
Основные характеристики областного бюджета на 2014 год согласно
Закону о бюджете и на 2015 - 2017 годы согласно Законопроекту
представлены в таблице:
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Основные
характеристики
областного
бюджета
1
Доходы
Расходы
Из них: расходы на
обслуживание
государственного
долга
Источники
финансирования
дефицита
Дефицит(-)/
Профицит(+)

2014 год (согласно
Закону о бюджете)
млн руб.

2015 год

Законопроект
2016 год

% ВРП млн руб. % ВРП млн руб. % ВРП

2017 год
млн руб.

% ВРП

2
32 987,6
35 853,9

3
18,8
20,4

4
31 600,2
34 190,1

5
17,4
18,8

6
31 111,2
34 395,3

7
15,7
17,3

8
31 809,7
34 350,6

9
14,7
15,8

894,5

0,5

1 403,4

0,8

1 943,6

1,0

2 227,1

1,0

2 866,4

1,6

2 589,9

1,4

3 284,1

1,7

2 540,9

1,2

-2 866,4

-2 589,9

-3 284,1

-2 540,9

Параметры областного бюджета на среднесрочный период
установлены
Законопроектом
с
соблюдением
принципа
сбалансированности бюджета, закреплѐнного в статье 33 БК РФ.
Таблица отражает тенденцию сокращения как доли доходов, так и доли
расходов областного бюджета в объеме ВРП в течение планового периода
2015-2017 годов.
За период 2015 - 2017 годов планируется существенное увеличение
процентных расходов областного бюджета (расходов на обслуживание
государственного долга) – на 58,7 процентных пункта. В 2015 году в
сравнении с 2014 годом данный показатель увеличится в 1,6 раза. Надо
отметить, что увеличение процентных расходов областного бюджета из
года в год - это устойчивая тенденция, наблюдаемая на протяжении
последних 5-и лет, начиная с бюджета на 2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов.
Доля процентных расходов в объѐме ВРП в течение 2015 – 2017 годов
возрастѐт на 0,2 процентных пункта.
В Законопроекте на исполнение публичных нормативных обязательств
предусмотрены средства в общей сумме 4 586,2 млн руб., из них:
- в 2015 году – 1 475,6 млн руб., что на 0,1 процентных пункта меньше,
чем в предыдущем году,
- в 2016 году – 1 518,7 млн руб., что больше на 2,9 процентных пункта,
чем в 2015 году,
- в 2017 году – 1 591,9 млн руб., что больше на 4,8 процентных пункта,
чем в 2016 году.
Доля расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в
структуре расходов областного бюджета составляет в 2015 году - 4,3 %, в
2016 году - 4,4 % и в 2017 году – 4,6 %.
Пункт 1 части 3 статьи 8 Законопроекта устанавливает общий объѐм
условно утверждѐнных расходов: на 2016 год в размере 795,0 млн руб. и на
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2017 год – 1 600,0 млн руб., что составляет соответственно 2,5 % и 5,2 %
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
Таким образом, объѐм условно утверждѐнных расходов на
плановый период установлен Законопроектом в соответствии с пунктом
3 статьи 184.1 БК РФ, то есть не менее 2,5 и 5,0 % общего объема
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в первый и
второй года планового периода соответственно.
Результаты экспертизы текстовой части Законопроекта
1. Текстовая часть Законопроекта содержит статью 8 «Бюджетные
ассигнования областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов», пункт 6 которой устанавливает, что субсидии юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим
Законом, предоставляются в порядках, устанавливаемых Правительством
Ивановской области. Однако в нарушение подпункта 2) пункта 2 статьи
78 БК РФ Законопроект не определил случаи предоставления из
областного бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам.
2. Текстовая часть Законопроекта содержит статью 12 «Предоставление
бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований».
В целях соблюдения требования абзаца 2 пункта 2 статьи 93.3 БК РФ
Контрольно-счетная палата предлагает дополнить статью 12 Законопроекта
новым пунктом, содержащим ограничения по получателям (заемщикам)
бюджетных кредитов (например, что бюджетный кредит предоставляется
муниципальным образованиям не имеющим просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед областным бюджетом на день заключения
договора о предоставлении бюджетного кредита).
Абзац 2 пункта 2 статьи 93.3 БК РФ требует установления при
утверждении бюджета бюджетных ассигнований для предоставления
бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований на срок в
пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового
года. В целях соблюдения соответствия данной норме Контрольно-счетная
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палата предлагает изложить пункты 2 и 3 статьи 12 единым пунктом
следующего содержания:
«Установить
общий
объем
бюджетных
ассигнований
на
предоставление
бюджетных
кредитов
бюджетам
муниципальных
образований на срок, не выходящий за пределы соответствующего
финансового года в сумме 70 000 000,00 руб. ежегодно.».
В соответствии с требованием, установленным абзацем 3 пункта 2
статьи 93.2 БК РФ необходимо либо дополнить пункт 5 статьи 12,
устанавливающий условия предоставления кредита, порядком и сроками, в
которые муниципальные образования обеспечивают возврат бюджетных
кредитов и выплату процентов за пользование им», либо включить
дополнительный пункт в статью 12, который установит, что заемщики
обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить проценты за пользование им
в порядке и сроки, установленные договором (соглашением о
реструктуризации бюджетного кредита).
В нарушение абзаца 2 пункта 10 статьи 93.2 БК РФ ни в рамках данной
статьи, ни другой статьей Законопроекта не установлены условия
осуществляемой в пределах текущего финансового года реструктуризации
обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным
бюджетам муниципальных образований.
3. Текстовая часть Законопроекта содержит статью 13 «Прекращение и
уменьшение задолженности юридических лиц перед областным бюджетом»,
Согласно пункту 10 статьи 93.2 БК РФ существо реструктуризации по
бюджетному кредиту заключается в замене первоначального обязательства,
существовавшего
между
сторонами,
другим
обязательством
с
одновременным прекращением первоначального обязательства, кроме того
законом о бюджете должны устанавливаться условия реструктуризации
обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту.
По мнению Контрольно-счетной палаты, содержание статьи 13 не
отвечает требованиям пункта 10 статьи 93.2 БК РФ.
Анализ доходной части проекта областного бюджета Ивановской
области на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов.
Согласно представленному Законопроекту доходная часть областного
бюджета на среднесрочный период сформирована в следующих объемах:

(тыс. руб.)
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Группы доходов
областного
бюджета

1
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
из них субвенции
ДОХОДЫ всего:

Утверждено
Законом о
бюджете на
2014 год

2

Прогноз на Темп роста
2015 год
в%

3

17 513 037,4 19 024 285,1
640 375,1

4=3/2*100%

Прогноз на
2016 год

Темп роста
в%

5

6 =5/3*100%

108,6 21 268 069,4

638 570,9

99,7

610 311,0

14 834 179,1 11 937 321,8

80,5

2 003 471,7 2 205 030,6

110,1

32 987 591,6 31 600 177,8

Прогноз на Темп роста
2017 год
в%

7

111,8 22 205 549,4
95,6

8=7/5*100%

104,4

639 057,1

104,7

9 232 795,4

77,3 8 965 075,8

97,1

2 088 173,3

94,7 2 125 643,2

101,8

95,8 31 111 175,8

98,5 31 809 682,3

102,2

Графически данная информация представлена на диаграмме:

Как видно, из приведенных выше таблицы и диаграммы, доходность
областного бюджета в среднесрочном периоде прогнозируется ниже уровня
2014 года.
В очередном финансовом году поступление доходов составит 95,8 % к
уровню 2014 года. В годы планового периода ожидается рост поступлений
доходов в областной бюджет в 2017 году, что на диаграмме демонстрирует
график темпов роста доходов областного бюджета, показатели которого
возрастают от 98,5 % в 2016 году до 102,2 % в 2017 году.
Таким образом, доходная часть областного бюджета в каждом году
трехлетнего периода сформирована в объеме ниже доходов,
утвержденных Законом о бюджете на 2014 год.
В соответствии с частью 2 статьи 3 и частью 3 статьи 4 Закона о
бюджетном процессе уточнение параметров планового периода,
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утвержденных Законом о бюджете, осуществлено в Законопроекте в
следующих объемах:
(тыс. руб.)
Группы
(подгруппы)
доходов
областного
бюджета
1
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездны
е поступления
ДОХОДЫ всего:

2015 год
(Закон о
бюджете)

Прогноз
2015 года
(ЗаконоПроект)

2

3

19 581 435,9

19 024 285,1

511 489,4

Объем
уточнения

638 570,9

10 430 763,9

11 937 321,8

30 523 689,2

31 600 177,8

4=3-2
- 557 150,8
(97,2 %)
+127 081,5
(124,8 %)
+1 506 557,9
(114,4 %)
+1 076 488,6
(103,5 %)

2016 год
(Закон о
бюджете)

Прогноз
2016 год
(Законопроект)

5

6

21 323 480,9 21 268 069,4
517 559,3
8 547 189,1

610 311,0
9 232 795,4

30 388 229,3 31 111 175,8

Объем
уточнения
7=6-5
- 55 411,5
(99,7%)
+ 92 751,7
(117,9%)
+685 606,3
(108,0%)
+722 946,5
(102,4 %)

Как видно из таблицы, сформированный трехлетний бюджет
предусматривает дальнейшее наращивание объемов доходов на 2015 и 2016
годы по отношению к ранее утвержденным назначениям с замедлением
темпов роста. Так прогноз доходов областного бюджета на 2015 год имеет
темп роста 3,5 процентных пункта к утвержденным Законом о бюджете
доходам 2015 года, а на 2016 год –2,4 процентных пункта к утвержденным
Законом о бюджете доходам 2016 года.
Структура доходной части областного бюджета на 2015-2017 годы
представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Показатели

2015 год
сумма

доля, %

Законопроект
2016 год
доля,
сумма
%
4
5
21 268 069,4
68,4
610 311,0
2,0

1
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

2
19 024 285,1
638 570,9

3
60,2
2,0

11 937 321,8

37,8

9 232 795,4

Итого:

31 600 177,8

100,0

31 111 175,8

2017 год
сумма

доля, %

6
22 205 549,4
639 057,1

7
69,8
2,0

29,7

8 965 075,8

28,2

100,0

31 809 682,3

100,0

Согласно приведенным данным, на 2016 - 2017 годы прогнозируется
увеличение доходной части областного бюджета относительно 2015 года за
счет увеличения доли налоговых доходов с 60,2 % в 2015 году до 69,8 % в
2017 году. Предполагается, что за период 2015-2017 годов доля
безвозмездных поступлений в общей сумме доходов снизится с 37,8 % до
28,2 %.
Динамика абсолютных показателей и темпов роста укрупненных
показателей доходной части областного бюджета, прогнозируемых
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Законопроектом на период 2015 – 2017 годов представлены на диаграммах
ниже:

Согласно приведенным данным в среднесрочной перспективе на 2015 –
2017 годы динамика показателей по налоговым доходам характеризуется
положительными темпами роста: в 2015 году – 108,6 % к уровню 2014 года, в
2016 году- 111,8 % к уровню 2015 года, в 2017 году– 104,4 % к уровню 2016
года. По неналоговым поступлениям темп роста, снизившийся до значений
99,7 % в 2015 году по сравнению с 2014-ым годом и 95,6 % в 2016 году по
сравнению с 2015-ым годом, в 2017 году прогнозируется на уровне 104,7 % к
уровню 2016 года. Снижение темпов роста прогнозируется по безвозмездным
поступлениям с 80,5 % в 2015 году до 77,3 % в 2016 году.
По налоговым доходам Законопроект предусматривает ежегодное
увеличение объема поступлений. На 2015 год объем поступлений по
налоговым доходам запланирован на 8,6 процентных пункта выше
утвержденного объема поступлений на 2014 год. В 2016 -2017 годах рост
поступлений налоговых доходов составит 11,8 и 4,4 процентных пункта к
планируемым налоговым доходам на 2015 и 2016 годы соответственно.
По неналоговым доходам в 2015 году прогнозируется незначительный
спад поступлений к уровню доходов, утвержденных Законом о бюджете на
2014 год, на 0,3 процентных пункта, но существенный рост к уровню
доходов, утвержденных Законом о бюджете на 2015 год, что связано с
увеличением предполагаемых поступлений по подгруппам «Доходы от
продажи материальных и нематериальных активов», «Штрафы, санкции,
возмещение ущерба». В 2016 году прогнозируется снижение поступлений на
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4,4 процентных пункта к уровню 2015 года, в 2017 году – рост поступлений
на 4,7 процентных пункта к уровню 2016 года.
По безвозмездным поступлениям прогнозируется снижение объема
поступлений в течение всего трехлетнего периода. В 2015 году
прогнозируется существенное снижение безвозмездных поступлений к
уровню доходов, утвержденных Законом о бюджете на 2014 год на 19,5
процентных пункта, в том числе отмечается положительная динамика
поступления субвенций (110,1 %). Рост безвозмездных поступлений в 2015
году к уровню безвозмездных поступлений, утвержденному Законом о
бюджете на 2015 года составит 14,4 процентных пункта. В 2016 - 2017 годах
объем безвозмездных поступлений сокращается и согласно Законопроекту, в
плановом периоде, не достигнет уровня поступления 2014 года.
При формировании безвозмездных поступлений в 2015, 2016 и 2017
годах не учтены ряд источников, планирование которых не привязано к
проектировкам федерального бюджета, но требуется в целях соблюдения
принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 БК РФ, и
обусловлено фактом наличия данных источников в доходной части
каждого из бюджетов предыдущих лет:
- Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет;
- 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 в последние годы наблюдается тенденция увеличения объема
остатков неосвоенных в течение финансового года межбюджетных
трансфертов на счетах местных бюджетов:
(тыс. руб.)
Остаток
1
на 01.01.2013
на 01.01.2014
на 01.10.2014

Субсидии
2
438 577,71
596 790,59
854 031,23

Иные
межбюджетные
трансферты
3
4
26 031,44
0,22
64 338,36
0,00
250 174,64
174,76

Субвенции

Остаток итого
5
464 609,37
661 128,95
1 104 380,64
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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.
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.
В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой
политики Ивановской области на 2015 год и на период до 2017 года целью
налоговой политики Правительства Ивановской области на 2015 год и на
период до 2017 года является увеличение доходной базы региона для
обеспечения сбалансированности бюджетной системы Ивановской области и
государственная поддержка инвестиционной деятельности.
Мероприятиями налоговой политики Ивановской области на 2015 год и
на период до 2017 года предусматривается:
- введение налогообложения налогом на имущество организаций по
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости
для
крупных
административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и
помещений в них,
- принятие в возможно короткие сроки, в случае предоставления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий, Закона Ивановской области по отмене действующего налога на
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имущество физических лиц с целью введения органами местного
самоуправления Ивановской области нового налога на недвижимое
имущество,
- своевременное уточнение размеров потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при
патентной системе налогообложения,
- пересмотр подходов к установлению налоговых льгот, обеспечив их
соответствие Основным направлениям налоговой политики Российской
Федерации на 2015-2017 годы (принятие новой льготы, налогового
освобождения или иного стимулирующего механизма в рамках налоговой
политики должно сопровождаться определением «источника» для такого
решения, в качестве которого может рассматриваться отмена одной или
нескольких неэффективных льгот, первоначальное предоставление
налоговых льгот на временной основе с обязательным анализом
эффективности по итогам ее применения),
- установление «налоговых каникул» в виде налоговой ставки в
размере 0 процентов, которые будут действовать для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную и патентную системы налогообложения и осуществляющих
деятельность в производственной, социальной и научной сферах,
- реализация принципа дифференциации налоговых ставок в
зависимости от места расположения объекта недвижимости при
установлении налогообложения налогом на имущество организаций по
кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Доходная часть Законопроекта сформирована в соответствии с
Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
Законопроект содержит перечень главных администраторов доходов
областного бюджета, согласно которому код классификации доходов
бюджета Российской Федерации закреплен за главным администратором
доходов областного бюджета (приложение 5 к Законопроекту), что
соответствует требованиям статьи 184. 1БК РФ.
В составе материалов, представленных с Законопроектом, содержатся
в соответствии с требованиями статьи 4 Закона о бюджетном процессе
расчеты поступлений в областной бюджет налоговых и неналоговых
платежей. Данные расчеты не сведены по источникам, а представлены в
разрезе каждого главного администратора доходов областного бюджета.
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 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов по 35 источникам, из них по 15-ти в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам, по 3-м – 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 4-м 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 2014 год и плановый период 2014 и 2015 годов,
утверждѐнными в Законе о бюджете, не изменились.
При этом в приложении 1 разработчиком Законопроекта не
включен 1 доходный источник (прочие неналоговые доходы бюджетов
субъектов Российской Федерации), по которому Законом о бюджете
утверждены нормативы распределения доходов между бюджетами на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Подобные
исключения из закона о бюджете лишают правового основания
перечисления неналоговых доходов по вышеназванному налоговому
источнику в бюджет области.
Контрольно-счетная палата отмечает, что в пояснительной
записке к Законопроекту отсутствуют объяснения причин сужения по
отношению к действующему Закону о бюджете перечня доходных
источников, по которым утверждаются нормативы распределения
доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области и
бюджетами муниципальных образований.
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Анализ налоговых доходов областного бюджета представлен в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
налогов и платежей

1
ИТОГО:
л
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
Налоги на совокупный доход, в
том числе
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
Единый сельскохозяйственный
налог
Налоги на имущество, в том
числе:
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог
на
добычу
прочих
полезных ископаемых
Сбор за пользование объектами
животного мира и за пользование
объектами водных биологических
ресурсов
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам, из
них:
Платежи за пользование
природными ресурсами
Налог на имущество предприятий
Налог с владельцев транспортных
средств и налог на приобретение
автотранспортных средств
Налог на пользователей
автомобильных дорог
Налог с продаж
Сбор на нужды образовательных
учреждений, взимаемый с
юридических лиц
Налог, взимаемый в виде
стоимости патента в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения

Утверждено
Законом о
бюджете на
2014 год

Темп роста (снижения) доходов,
%
2015г. к
2016г. к
2017г. к
2014г.
2015г.
2016г.

Законопроект
2015 год

2016 год

2017 год

2
17 513 037,4

3
19 024 285,1

4
21 268 069,4

5
22 205 549,4

6
108,6

7
111,8

8
104,4

3 820 614,0
6 536 467,9
3 412 122,6

4 514 055,0
6 947 206,1
3 282 389,2

5 059 700,0
7 804 459,5
3 735 610,9

5 250 000,0
8 417 826,7
3 448 848,7

118,1
106,3
96,2

112,1
112,3
113,8

103,8
107,9
92,3

1 386 147,2

1 581 000,0

1 720 000,0

1 890 000,0

114,1

108,8

109,9

1 386 100,0

1 581 000,0

1 720 000,0

1 890 000,0

114,1

108,8

109,9

47,2

-

-

-

-

-

-

2 314 800,0

2 661 680,0

2 911 680,0

3 161 680,0

115,0

109,4

108,6

1 760 000,0
553 000,0
1 800,0

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

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

2 360 000,0
800 000,0
1 680,0

115,3
113,9
93,3

108,4
112,7
100,0

107,3
112,7
100,0

45,0

30,0

30,0

30,0

66,7

100,0

100,0

2 105,0

2 405,0

2 405,0

2 405,0

114,3

100,0

100,0

40 508,2

35 354, 8

34 049,0

34 659,0

87,3

96,3

101,8

227,5

165,0

135,0

100,0

72,5

81,8

74,1

50,4

40,0

30,0

15,0

79,4

75,0

50,0

30,0

30,0

25,0

20,0

100,0

83,3

80,0

1,0

-

-

-

-

-

-

20,0

35,0

25,0

15,0

175,0

71,4

60,0

120,0

60,0

55,0

50,0

50,0

91,7

90,9

7,5

-

-

-

-

-

-

-1,4

-

-

-

-

-

-

Динамика предлагаемых Законопроектом уточнений по объемам
налоговых источников на 2015, 2016 годы в сравнении с показателями,
утвержденными Законом о бюджете, представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
1

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год
2

Прогноз на
2015 год
3

Налог на прибыль, доходы

11 995 298,0

11 461 261, 1

налог на прибыль организаций

4 514 055,0

4 514 055,0

Объем
уточнения
4
- 534 036,9
(-4,5%)
0,0
(-)

Утверждено
Законом о
бюджете на
2016 год
5

Прогноз на
2016 год
6

13 441 450,0

12 864 159,5

5 059 700,0

5 059 700,0

Объем
уточнения
7
-577 290,5
(-4,3%)
0,0
(-)
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1

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год
2

налог на доходы физических лиц

7 481 243,0

6 947 206,1

- 534 036,9
(-7,1 %)

8 381 750,0

7 804 459,5

-577 290,5
(-6,9%)

Налоги на товары (работы,
услуги)
реализуемые
на
территории РФ

3 814 995,9

3 282 389,2

-532 606,7
(-14,0 %)

3 906475,9

3 735 610,9

-170 865,0
(-4,4%)

Налоги на совокупный доход

1 484 600,0

1 581 000,0

+96 400,0
(+6,5 %)

1 598 300,0

1 720 000,0

+121 700,0
(+7,6%)

налог, взимаемый в связи с
применением
упрощенной
системы налогообложения

1 484 600,0

1 581 000,0

+96 400,0
(+6,5 %)

1 598 300,0

1 720 000,0

+121 700,0
(+7,6%)

Налоги на имущество

2 254 700,0

2 661 680,0

2 345 770,0

2 911 680,0

налог
на
организаций

1 820 000,0

Наименование показателя

имущество

транспортный налог

434 000,0

Прогноз на
2015 год

Объем
уточнения

3

4

2 030 000,0
630 000,0

+406 980,0
(+18,1 %)
+210 000,0
(+11,5 %)
+196 000,0
(+45,2 %)
+980,0
(+140,0 %)

Утверждено
Законом о
бюджете на
2016 год
5

1 890 000,0

Прогноз на
2016 год

Объем
уточнения

6

7

+565 910,0
(+24,1%)
+310 000,0
(+16,4%)
+255 000,0
(+56,0%)
+910,0
(+118,2%)

2 200 000,0

455 000,0

710 000,0

770,0

1 680,0

налог на игорный бизнес

700,0

Налоги, сборы и регулярные
платежи
за
пользование
природными ресурсами

960,0

2435,0

+1 475,0
(+153,6 %)

960,0

2435,0

1 475,0
(+153,6%)

30 582,0

35 354, 8

+4 772,8
(+15,6 %)

30305,0

34 049,0

+3 744,0
(+12,4%)

Задолженность и перерасчеты
по
отмененным
налогам,
сборам и иным обязательным
платежам

300,0

165,0

-135,0
(-45,0 %)

220,0

135,0

-85,0
(-38,6%)

Итого

19 581 435,9

19 024 285,1

-557 150,8
(-2,8 %)

21 323 480,9

21 268 069,4

-55 411,5
(-0,3%)

Государственная пошлина

1 680,0

Прогнозируемые назначения по налоговым доходам на 2015 год
уменьшаются по сравнению с ранее утвержденными Законом о бюджете на
557 150,8 тыс. руб. или 2,8 процентных пункта за счет:
- увеличения поступлений на общую сумму 509 627,8 тыс. руб. по
четырем из семи подгрупп налоговых доходов,
- снижения поступлений на общую сумму 1 066 778,6 тыс. руб. по трем
из семи подгрупп налоговых доходов.
Структура налоговых доходов областного бюджета на 2015 - 2017
годы представлена в таблице:
(%)
Наименование налогов и платежей
1
ИТОГО:
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество, в том числе:
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес

Утверждено
Законом о
бюджете на
2014 год

Законопроект
2015 год

2016 год

2017 год

100,0
21,8
37,3

3
100,0
23,7
36,5

4
100,0
23,8
36,7

5
100,0
23,6
37,9

19,5

17,3

17,6

15,5

7,9
13,2
10,0
3,2
0,0

8,3
14,0
10,7
3,3
0,0

8,1
13,7
10,4
3,3
0,0

8,5
14,2
10,6
3,6
0,0

2
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Наименование налогов и платежей
1
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за
исключением полезных ископаемых в виде природных
алмазов)
Сбор за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам, в том числе:
Платежи за пользование природными ресурсами
Налог на имущество предприятий
Налог с владельцев транспортных средств и налог на
приобретение автотранспортных средств
Налог на пользователей автомобильных дорог
Налог с продаж
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с
юридических лиц
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения

Утверждено
Законом о
бюджете на
2014 год

2

Законопроект
2015 год

2016 год

2017 год

3

4

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

-

-

-

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

-

-

-

0,0

-

-

-

Основную долю доходов областного бюджета в 2015-2017 годах попрежнему будут составлять доходы от уплаты четырех основных доходных
источников областного бюджета: налога на доходы физических лиц, налога
на прибыль организаций, акцизов и налога на имущество.
В структуре налоговых доходов в 2015 -2017 годах возрастет доля
налога на прибыль организаций, налога на совокупный доход, налога на
имущество, но уменьшится доля акцизов по подакцизным товарам.
По налогу на прибыль организаций сумма прогнозируемых
поступлений, предусмотренная Законопроектом, на 2015 год составляет
4 514 055,0 тыс. руб. (118,1 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2014 год) без изменения ранее утвержденных на 2015
год назначений, на 2016 год – 5 059700,0 тыс. руб. (112,1 % к прогнозу
поступлений 2015 года), на 2017 год – 5 250 000,0 тыс. руб. (103,8 % к
прогнозу поступлений 2016 года).
В основу расчета налога на прибыль организаций принят показатель
прогноза социально-экономического развития области на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов – прибыль прибыльных организаций
Ивановской области, а также учтены поступления налога на прибыль
организаций
от
обособленных
подразделений,
от
участников
консолидированных групп налогоплательщиков.
На заседании Правительства Ивановской области 28.10.2014 по
вопросу «О проекте закона Ивановской области «Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в докладе руководителя
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Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области, (далее
– доклад руководителя УФНС России по Ивановской области) отмечалось,
что с учетом ожидаемых поступлений налога на прибыль в 2014 году и
планируемого роста прибыли прибыльных организаций в размере 101,7 %
сумма налога на прибыль в 2015 году в областной бюджет сложится в объеме
3,1 млрд руб. Кроме того, в вышеназванном докладе было отмечено, что
роста поступлений налога на прибыль организаций от структурных
подразделений и участников консолидированной группы по данным
Управления не ожидается.
Согласно Прогнозу социально-экономического развития области на
2015 – 2017 годы показатель поступлений по налогу на прибыль организаций
определен на 2015 год в сумме 3,4 млрд руб., что также значительно ниже
показателя, предусмотренного Законопроектом. В соответствии с Прогнозом
в 2016 году поступления налога на прибыль организаций составят 3,6 млрд
руб., в 2017 году – 3,8 млрд руб.
Таким образом, прогноз поступлений налога на прибыль
организаций на 2015 год, предусмотренный Законопроектом,
значительно превышает прогноз главного администратора доходов –
УФНС России по Ивановской области (на 1,4 млрд руб.) и сумму
поступления, предусмотренную Прогнозом социально-экономического
развития области на 2015 – 2017 годы ( на 1,1 млрд руб.). Тем самым
нарушены требования:
- статьи 174.1 БК РФ в части требования прогнозирования доходов
на основе прогноза социально-экономического развития территории;
- статьи 160.1 БК РФ и Правил осуществления государственными
органами бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 в части
требований формирования прогноза поступлений доходов главными
администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
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 05.11.2014№ 07-48-1/09818) по состоянию на 01.10.2014 сумма переплаты
по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в областной бюджет
составила 672,3млн руб. Доля этих средств в объеме поступившего за 9
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месяцев текущего года в областной бюджет налога на прибыль организаций
составляет около 30%.
Не включение в прогнозный расчет налога на прибыль
организаций на 2015 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 2015 год 6 947 206,1 тыс. руб. (106,3 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2014 год) в сторону уменьшения относительно ранее
спрогнозированного
показателя
на 534 036,9 тыс. руб. или на 7,1
процентных пункта, на 2016 год – 7 804 459,5тыс. руб. (112,3 % к прогнозу
поступлений 2015 года), на 2017 год – 8 417 826,7 тыс. руб. (107,9 % к
прогнозу поступлений 2016 года).
В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц
принят показатель прогнозируемого объема фонда начисленной заработной
платы, темпа роста фонда заработной платы на 2015 год и на период до
2017 года в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития
Ивановской области. В связи с установлением дополнительных нормативов
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных
образований, заменяющих дотации на выравнивание их бюджетной
обеспеченности, прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в
областной бюджет на 2015 год уменьшен на сумму передаваемого налога
(26 944,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке к Законопроекту в 2016
и 2017 годах дополнительный норматив не устанавливается.
Поступления акцизов по подакцизным товарам, производимым на
территории Российской Федерации на 2015 год прогнозируются в сумме
3 282 389,2 тыс. руб. (96,2 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2014 год), что меньше ранее утвержденных на 2015
год значений на 532 606,7 тыс. руб. или на 14,0 процентных пунктов.
В 2016 году ожидаемое поступление акцизов по подакцизным
товарам, производимым на территории Российской Федерации, составит
3 735 610,9 тыс. руб. (113,8 % к прогнозу поступлений 2015 года), в 2017
году – 3 448 848,7 тыс. руб. (92,3 % к прогнозу поступлений 2016 года).
Согласно представленным разработчиком Законопроекта расчетам,
прогноз поступлений акцизов в 2015 - 2017 годах от реализации алкогольной
продукции составит 300 000,0 тыс. руб. ежегодно при объеме производства
алкогольной продукции 400 тыс. дал в год. Однако показателями Прогноза
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социально-экономического развития Ивановской области на 2015 – 2017
годы предусмотрено производство алкогольной продукции в объеме
210 тыс. дал. ежегодно.
Таким образом, расчет поступлений акцизов в 2015-2017 годах от
реализации алкогольной продукции произведен с нарушением
требования статьи 174.1 БК РФ о прогнозировании доходов на основе
прогноза социально-экономического развития территории.
Поступления акцизов на пиво в областной бюджет на 2015 год
прогнозируются в сумме 1 600 000,0 тыс. руб. при выпуске пива в объеме
8 300 тыс. дал (что соответствует показателям
Прогноза социальноэкономического развития Ивановской области на 2015 год) и ставке акциза
18 руб. за 1 литр.
Согласно Законопроекту поступление акцизов на пиво в 2016 году
составит 1 660 000,0 тыс. руб., в 2017 году – 1 690 000,0 тыс. руб. при
выпуске пива в объеме 8 300 тыс. дал. ежегодно и ставках акцизов 20 и 21
руб. за 1 литр в 2016 и 2017 годах соответственно.
В соответствие с требованиями статьи 174.1 БК РФ доходы бюджета
прогнозируются в условиях действующего на день внесения проекта закона о
бюджете в законодательный орган законодательства о налогах и сборах и
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации,
а
также
законодательства Российской Федерации, законов субъектов Российской
Федерации, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Контрольно-счетной
палатой
установлено,
что
прогноз
поступления акцизов на пиво и алкогольную продукцию рассчитан с
нарушением требований статьи 174.1 БК РФ и положений главы 22
Налогового кодекса Российской Федерации.
В расчетах поступлений в 2015 – 2016 годах акцизов на пиво и
алкогольную
продукцию
применены
налоговые
ставки
не
соответствующие установленным статьей 193 НК РФ:
- на пиво в размере: 2015 год – 18 руб. за 1 литр, 2016 год – 20 руб. за 1
литр, тогда как статьей 193 НК РФ предусмотрены ставки: 2015 год – 20 руб.
за 1 литр, 2016 год – 21 руб. за 1 литр,
- на алкогольную продукцию в размере: 2015 год - 500 руб. за 1 литр
безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, 2016 год
– 500 руб. за 1 литр, тогда как статьей 193 НК РФ предусмотрены ставки: на
2015 год - 600 руб. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в
подакцизном товаре, на 2016 год – 660 руб. за 1 литр.
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В расчете поступлений акцизов на алкогольную продукцию на 2017 год
применена налоговая ставка в размере 523 руб. за 1 литр.
По информации Управления Федеральной налоговой службы по
Ивановской области (письмо от 10.11.2014 № 07-48-1/09974), являющегося
главным администратором данного источника доходов областного бюджета,
в связи с тем, что до настоящего времени налоговые ставки акцизов на 2017
год законодательством не определены, при расчете поступлений акцизов на
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9
процентов и акцизов на пиво на 2017 год УФНС России по Ивановской
области следует применить налоговые ставки, установленные на 2016 год.
Контрольно-счетная палата, в соответствии с требованиями статьи
174.1 БК РФ и на основании статьи 193 НК РФ предлагает уточнить
прогноз поступлений в областной бюджет акцизов на пиво и
алкогольную продукцию на 2015-2017 годы, применив в расчетах ставки
акцизов, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
на 2015 год сформирован на основании норматива распределения,
установленного проектом федерального закона № 611445-6 «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», и
процентной доли Ивановской области (на 2015 год - 0,5863 %, на 2016 –
0,5752 %, на 2017- 0,5681 %, и сохранен на 2015-2016 годы на ранее
планируемом уровне).
В 2015 году прогноз поступлений доходов от акцизов на
нефтепродукты
в областной бюджет составит 1 382 389,2 тыс. руб.
(81,7 % к бюджетным назначениям, утвержденным Законом о бюджете на
2014 год), что меньше ранее утвержденных на 2015 год значений на 695 126,7
тыс. руб. или на 33,5 процентных пункта.
Согласно комментариям Департамента финансов Ивановской области,
изложенных в пояснительной записке к Законопроекту, прогноз поступлений
акцизов на нефтепродукты составлен на основе данных Министерства
финансов Российской Федерации, учтенных при расчете индекса налогового
потенциала, используемого при распределении дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на
соответствующие годы, темп роста указанных доходов в 2015 году к оценке
2014 года составит 102%, что обусловлено снижением размеров ставок
акцизов по нефтепродуктам.
В соответствии с Законопроектом в 2016 году поступления по
вышеуказанному доходному источнику составят 1 775 610,9 тыс. руб.
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(128,4 % к прогнозу поступлений на 2015 год), в 2017 году – 1 458 848,7
тыс. руб.(82,2 % к прогнозу поступлений на 2017 год).
Согласно пояснительной записке разработчиком Законопроекта учтены
положения Федерального закона от 04.10.2014 № 283-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», которым с 2015
года увеличен с 72 до 100 процентов норматив зачисления акцизов на
нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет на 2015 год
составляет 1 581 000,0 тыс. руб. (114,1% к бюджетным назначениям,
утвержденным Законом о бюджете на 2014 год) с превышением ранее
утвержденных на 2015 год назначений на 96 400,0 тыс. руб. или на 6,5
процентных пункта, на 2016 год – 1 720 000,0 тыс. руб. (108,8 % к прогнозу
поступлений 2015 года), на 2017 год – 1 890 000,0 тыс. руб. (109,9 % к
прогнозу поступлений 2016 года).
Расчет поступлений в областной бюджет доходов от налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
на 2015-2016 годы произведен с учетом ожидаемой суммы недопоступления
налога в связи со снижением ставки налога с 15% до 5% отдельным
категориям налогоплательщиков в соответствии с Законом Ивановской
области от 20.12.2010 № 146-ОЗ «О налоговых ставках при упрощенной
системе налогообложения».
Следует отметить положительную динамику зачисления указанного
налога в бюджет области в истекшем периоде текущего года (по состоянию
на 01.10.2014 поступило 1 111 681,0 тыс. руб. или 80,2 % от утвержденных
Законом о бюджете назначений). В 2014 году ожидаются поступления по
указанному доходному источнику в сумме 1 386 100,0 тыс. руб. в
соответствии с утвержденными назначениями.
Согласно Законопроекту прогноз налога на имущество организаций
на 2015 год составил 2 030 000,0 тыс. руб. (115,3 % к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете на 2014 год), с увеличением
на 210 000,0 тыс. руб. или на 11,5 процентных пункта к ранее утвержденным
на 2015 год назначениям.
Причинами увеличения поступлений, согласно пояснительной записке
к Законопроекту, стали рост налоговой базы, рост налоговых ставок с 0,7%
до 1,0 % в отношении железнодорожных путей, магистральных
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трубопроводов, линий электропередач и иных сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической частью указанных объектов, а также
окончание сроков предоставления льгот организациям, осуществляющим
аэропортовую деятельность.
Прогноз поступлений по налогу на имущество организаций на 2016 год
составляет 2 200 000,0тыс. руб. (108,4 % к прогнозу поступлений 2015 года),
на 2017 год – 2 360 000,0тыс. руб. (107,3 % к прогнозу поступлений 2016
года).
Прогнозируемое на 2015 год поступление по данному доходному
источнику превышает показатель
Прогноза социально-экономического
развития области на 2015 - 2017 годы, согласно которому прогноз
поступлений составит 1 997,5 млн руб. (на 2016 год – 2 114,2 млн руб., на
2017 год – 2 227,8 млн руб.).
Согласно расчету ожидаемая сумма недопоступления налога на
имущество организаций в связи с предоставлением налоговых льгот
составит:
- в 2015 году 61 126,0 тыс. руб., в том числе: по льготам,
установленным статьей 381 Налогового кодекса Российской Федерации –
12 000,0 тыс. руб., по льготам, установленным соответствии с
законодательством Ивановской области - 49 126,0 тыс. руб.,
- в 2016 году 52 424,0 тыс. руб., в том числе: по льготам,
установленным статьей 381 Налогового кодекса Российской Федерации –
12 000,0 тыс. руб., по льготам, установленным соответствии с
законодательством Ивановской области - 40 424,0 тыс. руб.,
- в 2017 году 57 424,0 тыс. руб., в том числе: по льготам,
установленным статьей 381 Налогового кодекса Российской Федерации –
12 000,0 тыс. руб., по льготам, установленным соответствии с
законодательством Ивановской области - 57 424,0 тыс. руб.
Недопоступление за счет региональных льгот составит в 2015 году
49 126,0 тыс. руб. или 2,4 % к сумме годового поступления налога на
имущество организаций, прогнозируемого при составлении Законопроекта, в
2016 году - 40 424,0 тыс. руб., в 2017 году – 57 424,0 тыс. руб. или 1,8 % и
2,4 % к сумме годового поступления налога на имущество организаций
согласно Законопроекту соответственно. Таким образом, налоговые льготы,
установленные региональным законодательством, оказывают существенное
влияние на доходную часть областного бюджета, сдерживают рост
поступлений налога на имущество организаций.
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Согласно представленному расчету поступлений в областной бюджет
доходов от налога на имущество организаций в 2015 году более 70,0 %
суммы недопоступления налога на имущество организаций, в связи с
предоставлением налоговых льгот, будет приходится на льготы,
предоставленные организациям, реализующим инвестиционные проекты,
включенным в государственный реестр инвестиционных проектов
Ивановской области.
Поступление транспортного налога на 2015 год в областной бюджет
прогнозируется в сумме 630 000,0 тыс. руб. (113,9% к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете на 2014 год) с увеличением
ранее утвержденных на 2015 год назначений на 196 000,0 тыс. руб. или на
45,2 процентных пункта.
Увеличение прогнозируемых поступлений транспортного налога,
согласно пояснительной записке к Законопроекту, связано с увеличением
налоговых ставок для грузовых автомобилей и введением повышающего
коэффициента в отношении автомобилей стоимостью свыше 3 млн руб.
На планируемый период 2016 и 2017 годов поступления в областной
бюджет по данному доходному источнику составят соответственно 710 000,0
тыс. руб. (112,7 % к прогнозу 2015 года) и 800 000,0 тыс. руб. (112,7% к
прогнозу 2016 года).
Прогнозируемое на 2015 год поступление по указанному доходному
источнику превышает показатель Прогноза социально-экономического
развития области на 2015 - 2017 годы, согласно которому прогноз
поступлений составит 496,6 млн руб. (на 2016 год – 516,3 млн руб., на 2017
год – 534,3 млн руб.).
Потери за счет предоставления льгот по транспортному налогу в
соответствии с Законом Ивановской области от 28.11.2002 № 88-ОЗ «О
транспортном налоге» ни в расчете, ни в пояснительной записке не указаны.
В расчете учтен коэффициент собираемости транспортного налога
по физическим лицам – 0,8 и по организациям – 0,9.
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
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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:
(в тыс. руб.)

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

Прогноз
2015 год
2

Прогноз
2016 год
3

Прогноз
2017 год
4

+ 135 196,0

+ 152 360,0

+ 171 670,0

+ 17 846,0
+ 117 350,0

+ 20 110,0
+ 132 250,0

+ 22 670,0
+ 149 000,0

На 2015 год государственная пошлина прогнозируется в сумме
35 354, 8 тыс. руб. (87,3 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2014 год) в сторону увеличения ранее утвержденных
на 2015 год назначений на 4 772,8 тыс. руб. или 15,6 процентных пункта, на
2016 год – 34 049,0 тыс. руб. (96,3% к прогнозу поступлений 2015 года), на
2017 год – 34 659,0 тыс. руб. (101,8 %к прогнозу поступлений 2016 года).
Основной удельный вес прогнозируемых поступлений по данному доходу на
2015 год (71,7 %) составляет государственная пошлина за совершение
действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации.
Контрольно-счетной палатой установлено, что в доходной части
областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
не учтены изменения, внесенные в БК РФ Федеральным законом от
21.07.2014 № 249-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 56
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон от 21.07.2014 № 249-ФЗ) в части установления доходных
источников бюджетов субъектов Российской Федерации, согласно
которым, в бюджеты субъектов Российской Федерации подлежат
зачислению:
- государственная пошлина за действия уполномоченных органов
субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами – по нормативу 100 процентов в бюджет субъекта Российской
Федерации,
- государственная пошлина (подлежащей зачислению по месту
государственной регистрации, совершения юридически значимых
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действий или выдачи документов) за совершение федеральными
органами исполнительной власти юридически значимых действий в
случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их
совершения,
в
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг - по нормативу 50 процентов в
бюджет субъекта Российской Федерации.
Согласно пояснениям Департамента финансов Ивановской области
(письмо от 07.11.2014 № 03-11-261) в Законопроекте отсутствует прогноз
поступления указанных доходов в связи отсутствием предложений от
главных администраторов доходов в части закрепления доходов областного
бюджета, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2014 № 249-ФЗ.
На 2015 год поступления налога на игорный бизнес прогнозируются
в сумме 1 680,0 тыс. руб., на 2016 – 2017 годы – 1 680,0 тыс. руб. в каждом
году. Расчет произведен с учетом количества объектов налогообложения и
налоговых ставок, утвержденных Законом Ивановской области от 04.07.2012
№ 54-ОЗ «О ставках налога на игорный бизнес».
Сумма прогнозных поступлений налога на добычу полезных
ископаемых на 2015 -2017 годы составит 30,0 тыс. руб. ежегодно.
Прогноз поступлений сборов за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов на
2015-2017 годы составит 2 405,0 тыс. руб. ежегодно.
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
прошлых лет в расчете ни одного налогового источника не учтено.
Информация о недоимке в разрезе налогов и сборов, формирующих
областной бюджет Ивановской области, по состоянию на 01.10.2014 и анализ
ее изменения в течение 9 месяцев т.г. представлен в таблице:
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(тыс. руб.)
№
п\п

Наименование показателя

1

2

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
4.
ректификованного этилового спирта, произведенного из
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и
(или) фруктового дистиллята)
Налоги на совокупный доход,
в том числе:
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
5.
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
6.
системы налогообложения
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
7.
РФ
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
8.
деятельности
9. Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
10. периоды, истекшие до 01.01.2011г.)
1.
2.
3.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5

Налоги на имущество,
в том числе:
Налог на имущество организаций
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Налог на игорный бизнес
Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам, в том числе:
Налог на пользователей автомобильных дорог
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года)
Налог на имущество предприятий
Налог с продаж
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения

ВСЕГО:

Размер
недоимки на
01.01.2014
3
156 947,0
82 749,6
0,0

Размер
недоимки на
01.10.2014
4
178 795,0
87 097,4
66,0

15 526,0

-

-15 526,0

41 663,7

59 919,8

+18 256,1

-

-

-

7 402,0

8 569,0

+1 167,0

-

-

-

-

-

-

180,0

129,6

-50,4

115 062,0
201 123,0
4 096,0

115 728,0
148 240,0
4 830,0

+666,0
-52 883,0
+734,0

-

-

-

2 050,0

1 874,0

-176,0

-

-

-

1 801,5
936,8

1 277,5
941,6

-524,0
+4,8

19,6

21,6

+2,0

629 557,2

607 489,5

-22 067,7

Изменение
за 9 мес.
5
+21 848,0
+4 347,8
+66,0

Потенциальный резерв увеличения доходов областного бюджета за
счет поступления недоимки, исходя из данных отчетности Управления
Федеральной налоговой службы по Ивановской области на 01.10.2014,
составляет 607 489,5 тыс. руб. Следует отметить, что за 9 месяцев 2014
года объем недоимки по налогам и сборам, формирующим областной
бюджет, уменьшился несущественно лишь на 22 067,7 тыс. руб. или 3,5
процентных пункта.
Структура неналоговых доходов областного бюджета на 2015 – 2017
годы по источникам поступлений представлена в таблице:
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(%)
Наименование доходов
1
ИТОГО:
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

Утверждено
Законом о
бюджете на
2014 год
2

Законопроект
2015 год
3

4

5

100,0

100,0

100,0

100,0

7,0

6,0

6,5

6,5

6,7

6,1

6,7

6,6

7,6

6,6

6,8

6,5

21,4
0,1
23,0
34,3

12,8
0,1
34,0
34,4

4,3
0,1
39,7
36,0

4,1
0,1
41,9
34,4

2016 год

2017 год

Основную долю поступлений неналоговых доходов в общей сумме
неналоговых поступлений (свыше 65,0 %) на планируемый трехлетний
период будут составлять доходы от штрафов, санкций, возмещений ущерба
и прочие неналоговые доходы.
Законопроектом на 2015 - 2016 годы планируются следующие
поступления по неналоговым доходам в сравнении с ранее утвержденными
Законом о бюджете:
(тыс. руб.)

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 РФ, субъектам РФ 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
Доходы
от
продажи
нематериальных активов

материальных

и

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и

Утвержден
о Законом о
бюджете на
2015 год
2

Прогноз на
2015 год

Объем
уточнения

3

4

Утвержден
о Законом о
бюджете на
2016 год
5

Прогноз на
2016 год
6

Объем
уточнения
7

41 804,2

38 322,4

-3481,8
(-8,3 %)

37,4

350,0

+ 312,6
(больше в 9,4
раза)

35,6

-

-35,6
(-)

719,9

719,9

(-)

719,9

719,9

(-)

39 461,2

35 812,8

- 3 648,4
(-9,2 %)

39 461,2

37 312,8

- 2 148,4
(-5,4 %)

1 585,7

1 369,9

- 215,8
(-13,6 %)

1 664,1

1 734,3

+70,2
(+4,2 %)

-

69,8

+69,8
(-)

-

69,8

+69,8
(-)

42 326,4

38 829,9

42 660,0

40 645,9

45 426,8

42 262,7

44 675,5

41 524,8

10 500,0

82 000,0

10 500,0

26 000,0

10 000,0

71 000,0

10 000,0

15 000,0

- 3 496,5
(-8,3 %)
-3 164,1
(-7,0 %)
+71 500,0
(больше в 7,8
раза)
+61 000,0
(больше в 7,1
раза)

41 880,8

39 836,8

- 2 044,0
(-4,9 %)

- 2 014,1
(-4,7 %)
-3 150,7 (7,1 %)
+15 500,0
(больше в
2,5 раза)
+5 000,0
(150,0 %)
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1
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 (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Административные платежи и сборы

Утвержден
о Законом о
бюджете на
2015 год
2

Прогноз на
2015 год

Объем
уточнения

3

4

500,0

11 000,0

1 593,0

397,5

151 009,4

216 928,8

50,0

50,0

60,0

+10 500,0
(больше в 22
раза)
-1 195,5
(-75,0 %)
+65 919,4
(+43,7 %)

Утвержден
о Законом о
бюджете на
2016 год
5

500,0

Прогноз на
2016 год

Объем
уточнения

6

7

+10 500,0
11 000,0 (больше в 22
раза)
-1 195,5
(-75,0 %)
+84 656,0
(+53,8 %)

1 593,0

397,5

157 420,4

242 076,4

(-)

50,0

50,0

(-)

60,0

(-)

80,0

80,0

(-)

10,0

10,0

(-)

10,0

10,0

(-)

73,0

231,0

+158,0
(больше в 3,2
раза)

73,0

330,6

+257,6
(больше в
4,5 раза)

-

1,0

+1,0
(-)

-

1,0

+1,0
(-)

300,0

301,8

+1,8
(+0,6 %)

300,0

301,8

+1,8
(+0,6 %)

4 325,0

4 325,0

(-)

4 325,0

4 325,0

(-)

140 559,4

205 261,0

+ 64 701,6
(+46,0 %)

146 450,4

230 261,0

+ 83 810,6
(157,2 %)

10,0

10,0

(-)

10,0

10,0

(-)

230,0

230,0

(-)

230,0

230,0

(-)

2 500,0

3 000,0

+500,0
(+20,0 %)

3 000,0

3 000,0

(-)

800,0

800,0

(-)

800,0

800,0

(-)

2 091,0

2 649,0

2 091,0

2 677,0

Прочие неналоговые доходы

218 829,6

219 829,6

218 829,6

219 829,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации: средства, полученные от
льготополучателей при оплате льготного проезда

218 829,6

218 829,6

218 829,6

218 829,6

-

1 000,0

-

1 000,0

511 489,4

638 570,9

517 559,3

610 311,0

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 РФ
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Доходы
от
возмещения
ущерба
возникновении страховых случаев

при

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 РФ о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд субъектов РФ
Поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов
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 областного бюджета
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

+ 558,0
(+26,7 %)
+1 000,0
(+0,5 %)
(-)
+1 000,0
+127 081,5
(+24,8 %)

+ 586,0
(+28,0 %)
+1 000,0
(+0,5 %)
(-)
+1000,0
+92 751,7
(+17,9 %)
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Как видно из вышеприведенной таблицы, прогноз поступлений
неналоговых доходов в 2015 году увеличен по отношению к ранее
утвержденным на 2015 год назначениям на 127 081,5 тыс. руб. или в 1,2 раза,
что связано с:
- увеличением поступлений на общую сумму 138 419,4 тыс. руб. по трем
(«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов», « Штрафы,
санкции, возмещение ущерба», «Прочие неналоговые доходы») из семи
подгрупп неналоговых доходов,
- снижением поступлений на общую сумму 11 337,9 тыс. руб. по
четырем («Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности», «Платежи при
пользовании природными ресурсами», «Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства», «Административные платежи и
сборы») из семи подгрупп неналоговых доходов.
Параметры и динамика неналоговых доходов на 2015 - 2017 годы
представлены в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование налогов и
платежей

Утверждено
Законом о
бюджете на
2014 год

1

2

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной
и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов
Административные платежи и
сборы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
л
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Законопроект
2015 год

2016 год

2017 год

3

4

5

Темп роста (снижения)
доходов, %
2015г. к 2016г. к 2017г. к
2014г.
2015г.
2016г.

6

7

8

44 590,0

38 322,4

39 836,8

41 273,4

85,9

104,0

103,6

42 921,9

38 829,9

40 645,9

42 161,9

90,5

104,7

103,7

48 576,1

42 262,7

41 524,8

41 605,1

87,0

98,3

100,2

136 885,2

82 000,0

26 000,0

26 000,0

59,9

31,7

100,0

363,4

397,5

397,5

397,5

109,4

100,0

100,0

147 213,5

216 928,8

242 076,4

267 789,6

147,4

111,6

110,6

219 825,0

219 829,6

219 829,6

219 829,6

100,0

100,0

100,0

640 375,1

638 570,9

610 311,0

639 057,1

99,7

95,6

104,7

На 2015 год неналоговые доходы планируются к поступлению в сумме
638 570,9 тыс. руб., что больше ранее утвержденных на 2015 год назначений
на 127 081,5 тыс. руб. или на 24,8 процентных пункта (к ожидаемым в 2014
году поступлениям сокращение составит 195 404,2 тыс. руб. или на 23,4
процентных пункта).
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По отношению к утвержденным бюджетным назначениям в 2014 году
неналоговые доходы
сокращаются на 1 804,2 тыс. руб. или на 0,3
процентных пункта.
Законопроектом прогнозируются следующие поступления неналоговых
доходов.
По подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности» на 2015 год - в
общей сумме 38 322,4 тыс. руб. со снижением к утвержденным на 2014 год
бюджетным назначениям на 6 267,6 тыс. руб. или на 14,1 процентных пункта.
Прогноз поступлений по указанному доходному источнику составит на 2016
год 39 836,8 тыс. руб. (104,0 % к прогнозу поступлений на 2015 год), на 2017
год – 41273,4 тыс. руб. (103,6 % к прогнозу поступлений на 2016 год).
В составе доходов от использования государственного имущества
прогнозируются:
1) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим Ивановской области, которые на
2015 год планируются в сумме 350,0 тыс. руб., с ростом к ранее
утвержденным на 2015 год назначениям в 9,4 раза.
Согласно пояснений главного администратора данного доходного
источника - Департамента управления имуществом Ивановской области,
изменение прогноза поступлений связано с уточнением планируемой чистой
прибыли акционерных обществ с долей собственности Ивановской области и
увеличением размера дивидендов, перечисляемых в областной бюджет (до
35%), установленного в соответствии с рекомендациями по росту доходов,
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики субъектов
Российской Федерации, указанных в письме Министерства финансов
Российской Федерации от 18.10.2013 № 06-03-05.
Следует отметить, что за 9 месяцев 2014 года поступления по
указанному доходному источнику составили 4 647,7 тыс. руб., что составляет
84,5 % бюджетных назначений 2014 года.
Законопроектом поступления указанных доходов на 2016 – 2017 годы
не предусмотрены, что согласно пояснениям Департамента управления
имуществом Ивановской области связано с приватизацией в 2015 году акций
акционерных обществ, находящихся в собственности Ивановской области.
2) проценты, полученные от представления бюджетных кредитов
внутри страны, на 2015 год прогнозируются в сумме 719,9 тыс. руб., на
уровне ранее утвержденных на 2015 год назначений.
На 2016 - 2017 годы прогноз составлен без изменения в сумме 719,9
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тыс. руб. на каждый год.
3) доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), на 2015 год прогнозируются в сумме 35 812,8 тыс. руб.,
что меньше ранее утвержденных назначений на 2015 год на 3 648,4 тыс. руб.
или на 9,2 процентных пункта.
На 2016 - 2017 годы прогноз поступлений по указанному доходному
источнику составит 37 312,8 тыс. руб. и 38 812,8 тыс. руб. соответственно.
Половину поступлений в 2015 году по данному доходному источнику
составят «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)»,
прогноз поступления которых на 2015 год составляет 17 900,0 тыс. руб. с
уменьшением к ранее утвержденным на 2015 год назначениям на 5 600,0 тыс.
руб. или 23,8 процентных пункта и последующим ростом поступлений в 2016
- 2017 годах: на 2016 год прогноз поступлений – 19 000,0 тыс.руб., на 2017
год – 20 100,0 тыс.руб.
Расчет прогноза поступлений на 2016 год главным администратором Департаментом управления имущества Ивановской области также уточнен в
сравнении с ранее предусмотренным Законом о бюджете в сторону
уменьшения на 4 500,0 тыс. руб., причина которого не комментируется.
Согласно информации Департамента, планирование осуществлялось 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.
Следует отметить, что показатели индексов в расчете не указаны, что не
позволяет оценить правильность расчетов.
Снижение прогнозируемых в 2015 и 2016 годах доходов,
получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного имущества в сравнении с ранее
запланированными не соответствует Основным направлениям
бюджетной и налоговой политики Ивановской области на 2015 год и на
период до 2017, которыми определено, что политика управления
государственной собственностью будет направлена на увеличение
доходов
от
управления
и
распоряжения
государственной
собственностью,
рациональное
использование
государственного
имущества.
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4) платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий прогнозируются к поступлению в 2015 году в сумме 1 369,9
тыс. руб., со снижением к ранее утвержденным на 2015 год назначениям на
215,8 тыс. руб. или на 13,6 процентных пункта, на 2016 год планируемые
поступления составят 1 734,3 тыс. руб. (126,7 % к прогнозу 2015 года), на
2017 год – 1 670,9 тыс. руб. (96,3 % к прогнозу2016 года).
В составе планируемых поступлений учтены платежи части чистой
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
унитарных предприятий области в размере 35 % (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 2015 году, представленного Департаментом
управления имуществом Ивановской области, уменьшено число
предприятий, планирующих получить прибыль (в расчете прогнозируемого
поступления в бюджет в 2014 году
- 8 предприятий, в расчете
прогнозируемых поступлений в 2015 году - 5 предприятий).
Из расчета в 2015 году исключено ГУП Ивановской области
«Ивановский издательский дом», в отношении которого планируется
преобразование предприятия, согласно распоряжению Правительства
Ивановской области от 22.01.2013 № 5-рп «Об утверждении прогнозного
плана приватизации имущества, находящегося в собственности Ивановской
области, на 2014 год», а также исключены предприятия: ОГУП
«Государственное предприятие Ивановской области по обеспечению
закупочной деятельности», ОГУП «Ивановские газеты». Пояснения
сокращения количества предприятий Департаментом не отражены.
Кроме того, в 2015 году поступления части прибыли в меньшем
объеме планируются по Ивановскому ОГУП «Фармация», ОГУП
«Ивановская аграрная лизинговая компания». Обоснования планируемого
сокращения суммы чистой прибыли, перечисляемой в бюджет по
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
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органам исполнительной власти Ивановской области, в ведении
которых находятся эти предприятия, следует активизировать участие в
деятельности предприятий с целью повышения эффективности их
результатов.
Прогнозирование платежей предприятий на 2015 год с
сокращением в результате планируемого снижения получаемой ими
прибыли не соответствует Основным направлениям бюджетной и
налоговой политики Ивановской области на 2015 год и на период до
2017, которыми определено, что политика управления государственной
собственностью будет направлена на увеличение доходов от управления
и распоряжения государственной собственностью, рациональное
использование государственного имущества.
По подгруппе «Платежи при пользовании природными ресурсами»
прогноз поступлений на 2015 год составит 38 829,9 тыс. руб., что меньше
утвержденных назначений на 2015 год на 3 496,5 тыс. руб. или на 8,3
процентных пункта, и ниже ожидаемых поступлений по итогам 2014 года на
4 092,0 тыс. руб. или на 9,5 процентных пункта. На 2016 год прогноз
поступлений составляет 40 645,9 тыс. руб. (104,7 % к прогнозу 2015 года), на
2017 год - 42 161,9 тыс. руб. (103,7 % к прогнозу 2016 года).
Значительную долю поступлений по указанному доходному источнику
(более 60,0 %)составляет плата за негативное воздействие на окружающую
среду.
Следует отметить, что расчет Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Ивановской области
прогнозируемой платы за негативное воздействие на окружающую среду
содержит лишь суммы поступлений по годам и не приводит показатели,
использованные для их расчета.
Поступления по подгруппе «Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства» запланированы на 2015 год в сумме
42 262,7 тыс. руб., с сокращением к ранее утвержденным назначениям на
3 164,1 тыс. руб. или на 7,0 процентных пункта.
Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства на 2016 год определен в сумме 41 524,8 тыс. руб. (98,32 % к
прогнозу поступлений 2015 года), на 2017 год – 41 605,1тыс. руб. (102,2 % к
прогнозу поступлений 2016 года).
В составе указанных доходов прогнозируются:
- доходы от оказания платных услуг (работ) на 2015 год - в сумме
11 720,8 тыс. руб. с сокращением по отношению к ранее утвержденным на
2015 назначениям на 103,7 тыс. руб. или на 0,9 процентных пункта, на 2016
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год в сумме – 11 746,2 тыс. руб. (100,04 % к прогнозу 2015 года,, на 2017 год
– 11 766,2 тыс. руб. (100,2 % к прогнозу 2016 года),
- доходы от компенсации затрат государства - в сумме 30 541,9 тыс.
руб., с сокращением к ранее утвержденным на 2015 год назначениям на
3 054,2 тыс. руб. или на 9,1 процентных пункта, на 2016 год – в сумме
29 778,6 тыс. руб. (97,5 % к прогнозу 2015 года), на 2017 год – в сумме
29 838,9 тыс. руб. (100,2 % к прогнозу 2016 года).
Поступления по подгруппе «Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов» прогнозируются на 2015 год в сумме 82 000,0
тыс. руб. По отношению к ранее утвержденным на 2015 год бюджетным
назначениям прогнозируемые поступления увеличатся на 71 500,0 тыс. руб.
или в 7,8 раза.
Отметим, что поступление по указанному доходному источнику по
состоянию на 01.10.2014 составило 125 695,4 тыс. руб. или 91,8 % годовых
бюджетных назначений.
Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов
на 2016 – 2017 годы определен в сумме 26 000,0 тыс. руб. ежегодно.
В составе указанных доходов прогнозируются:
- 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
(86,6%) поступлений по источнику, на 2015 год - в сумме 71 000,0 тыс.
руб., с ростом к ранее утвержденным на 2015 год назначениям в сумме
61 000,0 тыс. руб. или в 7,1 раза, на 2016 год – в сумме 15 000,0 тыс. руб.
(21,1 % к прогнозу 2015 года), на 2017 год – в сумме 15 000,0 тыс. руб. (на
уровне 2016 года).
Главным администратором доходов по вышеназванному источнику
является Департамент управления имуществом Ивановской области.
Согласно пояснениям Департамента увеличение поступлений по отношению
к утвержденным на 2015 год назначениям (с 10 000,0 до 71 000,0 тыс. руб.)
связано с поступлением в 2015 году денежных средств от продажи
имущества, включенного в прогнозный план приватизации имущества,
находящегося в собственности Ивановской области, на 2014 год.
На 2016-2017 годы планируется привлечь по 15,0 млн руб. от продажи
арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства
по 18 договорам купли - продажи, заключенным в 2010-2014 годах с
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рассрочкой платежа - 5 лет. 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) на 2015 год - в сумме 11 000,0 тыс. руб., с ростом к
утвержденным Законом о бюджете на 2015 год назначениям в сумме 10 500,0
тыс. руб. или в 22 раза. Увеличение поступлений в 2015 году, согласно
пояснениям Департамента, связано с тем, что иное имущество подлежит
приватизации одновременно с земельными участками.
В 2016-2017 годах прогноз поступлений составит 11 000,0 тыс. руб.
ежегодно.
За 9 месяцев 2014 года поступления от продажи земельных участков
составили 44 958,1 тыс. руб. и превысили годовые бюджетные назначения в
2 раза. При этом корректировка назначений 2014 года не осуществлялась до
октября 2014 года.
Следует отметить недостаточную информативность расчета,
представленного Департаментом, по указанному доходному источнику.
Поступления по подгруппе «Административные платежи и сборы»
прогнозируются на 2015 год в сумме 397,5 тыс. руб., что выше ниже
утвержденных на 2015 год назначений на 1 195,5 тыс. руб. или в 4 раза и
выше ожидаемого поступления за 2014 год на 34,1 тыс. руб. или на 9,4
процентных пункта.
Прогноз поступления указанных доходов на 2016 – 2017 годы остается
без изменений и составляет 397,5 тыс. руб. в каждом году.
Весь объем поступлений составляет плата за выдачу разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми
такси на территории Ивановской области, взимаемая Комитетом Ивановской
области по транспорту.
Прогноз поступления по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение
ущерба» на 2015 год составляет 216 928,8 тыс. руб., что по отношению к
ранее утвержденным на 2015 год бюджетным назначениям выше на 65 919,4
тыс. руб. или на 43,7 процентных пункта.
Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба на 2016
год составляет 242 076,4 тыс. руб. (111,6 % к прогнозу поступлений
2015года), на 2017 год – 267 789,6 тыс. руб. (110,6 % к прогнозу поступлений
2016 года).
Следует отметить, что фактические поступления по подгруппе
«Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по состоянию на 01.10.2014 уже
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превысили годовые назначения 2014 года в 1,6 раза и составили 241 012,2
тыс. руб.
Увеличение поступления доходов в 2015 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 2015 год рост составит 64 701,6 тыс. руб. или
на 46,0 процентных пунктов).
За 9 месяцев 2014 года поступления доходов по указанному доходному
источнику составили 239 178,5 тыс. руб. и превысили бюджетные назначения
в 1,8 раза, при этом корректировка бюджетных назначений в течение 2014
года не проводилась.
Следует отметить, что Федеральным законом от 23.07.2013 № 196-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» в Кодекс РФ об административных
правонарушениях внесены изменения, согласно которым существенно
увеличены (в 2 и более раз) и вновь введены новые санкции за нарушения в
области дорожного движения.
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: Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ивановской области, Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Ивановской области, Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области, Главным
управлением МЧС России по Ивановской области.
Поступления по подгруппе «Прочие неналоговые доходы»
прогнозируются на 2015 год в сумме 219 829,6 тыс. руб. с превышением к
ранее утвержденным на 2015 год назначениям на 1 000,0 тыс. руб. или на 0,5
процентных пункта на уровне ожидаемого поступления за 2014 год. На 2016
– 2017 годы поступления прогнозируются в сумме 219 829,6 тыс. руб. на
каждый год.
Отметим, что в отдельных расчетах в ряде случаев не содержатся
данные по количественным показателям, отсутствует информация о
факторах влияния на прогноз поступлений, включая недоимку, что
необходимо для более достоверной оценки обоснованности предлагаемых
назначений по доходам.
Серьезным недостатком трети расчетов по неналоговым доходам
является их низкая информативность, когда расчет отграничивается
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лишь отражением суммы поступлений по годам и не содержит
показателей и индексов, используемых в расчете, обоснований
предлагаемых показателей. Отсутствие полноценного расчета приводит
к невозможности анализа его обоснованности. С учетом определения в
качестве целей бюджетной политики Ивановской области на 2015-2017
годы обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Ивановской области, и установление требования к
более
взвешенным
подходам
по
прогнозированию
доходов,
администраторам доходов областного бюджета необходимо повысить
качество и информативность предоставляемых расчетов.
Безвозмездные поступления в областной бюджет в 2015-2017 годах
Безвозмездные поступления в областной бюджет предусматриваются
на 2015 год в сумме 11 937 321,8 тыс. руб., на 2016 год в сумме 9 232 795,4
тыс. руб., на 2017 год в сумме 8 965 075,8 тыс. руб. (Приложение 4 к
Законопроекту).
Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов
областного бюджета составит 37,8 % в 2015 году, 29,7 % в 2016 году и
28,2 % в 2017 году.

62,2%

70,3%

71,8%

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

37,8%

2015 год

29,7%

2016 год

28,2%

2017 год
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Динамика прогнозируемых безвозмездных поступлений в областной
бюджет на 2015-2017 годы приведена в таблице:
(тыс. руб.)

Наименование показателя
1
Предусмотрено безвозмездных
поступлений, тыс. руб.
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %

2014 год*
(утверждено)
2

2015 год
(проект)
3

2016 год
(проект)
4

2017 год
(проект)
5

14 742 383,4**

11 937 321,8

9 232 795,4

8 965 075,8

-

-2 805 061,6
80,9 %

-5 509 588,0
77,3 %

-5 777 307,6
97,1 %

* Закон о бюджете
** Данные без учета доходов бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвратов
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов субъектов РФ

На 2015 год безвозмездные поступления в областной бюджет
прогнозируются с уменьшением на 2 805 061,6 тыс. руб. (или на 19,1 %) по
отношению к утвержденным назначениям 2014 года.
Анализ приведенных в таблице данных показывает, что прогнозируется
снижение общего объема безвозмездных поступлений в областной бюджет за
рассматриваемый период, что отражено на диаграмме:
тыс.рублей
14 742 383,4
11 937 321,8
9 232 795,4

Утверждено в 2014 году Проект на 2015 год

8 965 075,8

Проект на 2016 год

Проект на 2017 год

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

Законопроект
2015 год
2016 год
3
4
11 937 321,8
9 232 795,4

2017 год
5
8 965 075,8

14 179 104,1

11 644 444,5

8 935 444,8

8 869 925,3

96,2

97,5

96,8

98,9

2014 год*
(утверждено)
2
14 742 383,4
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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
* Закон о бюджете

2014 год*
(утверждено)
2

2015 год
3

Законопроект
2016 год
4

2017 год
5

562 333,3

292 777,3

297 250,6

95 050,5

3,8

2,5

3,2

1,1

456,4

0,0

0,0

0,0

0,0
489,6
0,0

0,0
100,0
0,0

0,0
100,0
0,0

0,0
100,0
0,0

В структуре безвозмездных поступлений в областной бюджет
наибольший удельный вес занимают безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – более 96,0 %.
Законопроектом безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов предусмотрены в виде межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на 2015 год в сумме 11 644 444,5
тыс. руб., на 2016 год в сумме 8 935 444,8 тыс. руб., на 2017 год в сумме
8 869 925,3 тыс. руб.
При этом соблюдены требования абзаца 7 пункта 3 статьи 184 1 БК РФ
об утверждении Законом о бюджете объема межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(отражено в части 2 статьи 3 Законопроекта).
Законопроектом безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов предусмотрены в форме:
- дотаций на 2015 год в сумме 8 264 069,3 тыс. руб., на 2016 год – 5
851 104,3 тыс. руб., на 2017 год – 5 263 185,1 тыс. руб.;
- субсидий на 2015 год в сумме 343 117,8 тыс. руб., на 2016 год – 331
905,0 тыс. руб., на 2017 год – 392 046,1 тыс. руб.;
- субвенций на 2015 год в сумме 2 205 030,6 тыс. руб., на 2016 год – 2
088 173,3 тыс. руб., на 2017 год – 2 125 643,2 тыс. руб.;
- иных межбюджетных трансфертов на 2015 год в сумме 832 226,8
тыс. руб., на 2016 год – 664 262,2 тыс. руб., на 2017 год – 1089 050,9 тыс. руб.
Основные параметры безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации за 2013 – 2017 годы приведены
таблице:
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(тыс.руб.)
Исполнено за
Наименование
2013 год*
1
Безвозмездные
поступления из
федерального
бюджета
в % от общей
суммы доходов
областного
бюджета
в том числе:
Дотации
в % от общей
суммы
Субсидии
в % от общей
суммы
Субвенции

2

Утверждено
на 2014
год**
3

14 120 677,1

2015 год
4

14 179 104,1 11 644 444,5

%к
2013
году
5
82,5

%к
2014
году
6

Законопроект
%к %к
2016 год 2013 2014
году году
7
8
9

82,1 8 935 444,8 63,3

47,4

43,0

36,8

х

х

9 627 233,6

9 954 044,3

8 264 069,3

85,8

68,2

70,2

71,0

х

х

2 256 004,8

1 799 454,3

343 117,8

15,2

19,1

16,0

12,7

2,9

х

х

2 047 134,1

2 003 471,7

28,7

х

83,0 5 851 104,3 60,8

2017 год
10

63,0 8 869 925,3

%к
2013
году
11

%к
2014
году
12

62,8

62,6

27,9

х

х

58,8 5 263 185,1

54,7

52,9

х

х

х

59,3

х

х

331 905,0 14,7

18,4

392 046,1

17,4

21,8

х

х

4,4

х

х

65,5

3,7

2 205 030,6 107,7 110,1 2 088 173,3

102,
104,2 2 125 643,2 103,8 106,1
0

в % от общей
х
х
х
х
х
х
14,5
14,1
18,9
23,4
24,0
суммы
Иные
349,
190 304,6
422 133,8
832 226,8 437,3 197,1
664 262,2
межбюджетные
157,4 1 089 050,9 572,3 258,0
0
трансферты
в % от общей
х
х
х
х
х
х
1,3
3,0
7,2
7,4
12,3
суммы
* Закон Ивановской области от 30.06.2014 № 47-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2013 год»;
** Закон о бюджете

Как видно из таблицы прогнозируемые суммы безвозмездных
поступлений из федерального бюджета на 2015 – 2017 годы имеют
тенденцию снижения год к году и в сравнении с 2013, 2014 годами сумма
безвозмездных поступлений из федерального бюджета, планируемая на 2017
год, сократится на сумму более 5,2 млрд.руб. или в 1,6 раза.
Снижается ежегодно и доля безвозмездных поступлений из
федерального бюджета в общем объеме доходов областного бюджета и к
2017 году составит 27,9 % (справочно: в 2013 - 47,4% , 2014 году – 43%).
Динамика безвозмездных поступлений в части межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета в 2014-2017 годах приведена в
приложении 1 к Заключению.
Законопроектом предусмотрено сокращение поступлений дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности и на сбалансированность
бюджетов, субсидий из федерального бюджета на софинансирование
расходов областного бюджета при увеличении поступлений по субвенциям
и иным межбюджетным трансфертам что наглядно показано на диаграмме:
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Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные
трансферты

Доля дотаций в общем объеме безвозмездных поступлений из
федерального бюджета в 2015 году составит 71,0 % (в 2014 году – 70,2 %) с
последующим уменьшением до 59,3 % к 2017 году.
Прогнозируется увеличение в 2015-2017 годах поступление субвенций
из федерального бюджета на реализацию переданных Ивановской области
государственных полномочий Российской Федерации, доля которых в общем
объеме безвозмездных поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2015 году составит 18,9 %, в 2016 году – 23,4%, в
2017 году – 24,0 %.
Поступление из федерального бюджета иных межбюджетных
трансфертов в 2015 году составит 7,2 % от общего объема безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджетной системы, что выше на 4,2
процентных пункта, чем в 2014 году. В плановом периоде предусматривается
увеличение доли иных межбюджетных трансфертов в общем объеме
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы к
уровню 2014 года: в 2016 году на 4,4 %, в 2017 году 9,3 %.
Основную долю (в 2015 году – 64,2 %, в 2016 году – 60,0 %, в 2017
году – 75,6 %) в иных межбюджетных трансфертах занимают трансферты,
передаваемые бюджету Ивановской области на финансовое обеспечение
дорожной деятельности.
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 2015, 2016 и 2017 годы предусмотрен «на
основании распределенных проектом федерального закона «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и
прогнозируемых главными администраторами доходов областного бюджета
межбюджетных трансфертов бюджету Ивановской области».
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Вместе с тем, на официальном сайте Государственной Думы
Российской
Федерации
размещен
законопроект
№
611445-6
«О Федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
(далее - федеральный законопроект), содержащий актуальные данные
распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
субъектам Российской Федерации на 2015 год согласно Приложению 35, на
2016-2017 годы согласно Приложению 36 к федеральному законопроекту.
Сравнительный
анализ
предусмотренных
Законопроектом
безвозмездных поступлений из федерального бюджета в доходы Ивановской
области и федеральным законопроектом приведена в приложении 2 к
Заключению и в следующих таблицах (кратко):
(тыс. руб.)

Наименование
1
Безвозмездные поступления
(межбюджетные трансферты из федерального
бюджета) в 2015 году - всего
в том числе

Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

По данным
приложения № 4
к Законопроекту
2

По данным приложения
35 к проекту
федерального бюджета
3

Отклонение
(гр3 – гр2)
4

11 644 444,5

11 520 938,4

-123 506,1

8 264 069,3
343 117,8
2 205 030,6
832 226,8

8 264 069,3
187 907,8
2 205 030,6
863 930,7

0,0
155 210,0
0,0
-31 703,9
(тыс. руб.)

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

Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

По данным
приложения № 4
к законопроекту
2

По данным приложения
№ 36 к проекту
федерального бюджета
3

Отклонение
(гр3 – гр2)
4

8 935 444,8

8 802 277,5

-133 167,3

5 851 104,3
331 905,0
2 088 173,3
664 262,2

5 851 104,3
164 290,4
2 088 173,3
698 709,5

0,0
167 614,6
0,0
-34 447,3
(тыс. руб.)

Наименование
1
Безвозмездные поступления
(межбюджетные трансферты из федерального
бюджета) в 2017 году - всего
в том числе

Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

По данным
приложения № 4
к законопроекту
2

По данным приложения
№ 36 к проекту
федерального бюджета
3

Отклонение
(гр3 – гр2)
4

8 869 925,3

8 722 235,0

-147 690,3

5 263 185,1
392 046,1
2 125 643,2
1 089 050,9

5 263 185,1
209 908,5
2 125 643,2
1 123 498,2

0,00
-182 137,6
0,00
34 447,3
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Согласно Законопроекту объем предусмотренных Ивановской
области безвозмездных поступлений (межбюджетные трансферты из
федерального бюджета) больше прогнозируемого в федеральном
законопроекте:
в 2015 году на 123 506,1 тыс. руб.;
в 2016 году на 133 167,3 тыс. руб.;
в 2017 году на 147 690,3 тыс. руб.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, по «направлениям
государственной поддержки, таким как возмещение части процентной ставки
по инвестиционным, краткосрочным кредитам на развитие растениеводства,
животноводства, мясного скотоводства, а также по кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования, возмещение части затрат на уплату страховой
премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и животноводства, поддержка мясного скотоводства в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства
Ивановской области», поддержка начинающих фермеров, развитие семейных
животноводческих ферм, возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
мероприятия в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий» объем средств из федерального бюджета
рассчитан главным распорядителем средств областного бюджета –
Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области исходя из планируемой потребности, необходимой для
выполнения
целевых
индикаторов,
установленных
Соглашением,
заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и Правительством Ивановской области о реализации
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, и составляет: на 2015 год – 157667,8 тыс.
руб., на 2016 год – 167614,6 тыс. руб., на 2017 год – 182137,6 тыс. руб.
Однако полная информация в пояснительной записке к
законопроекту о нормативно-правовых актах Правительства РФ (их
проектах) не представлена.
Так, например, в 2015 году, исходя из законопроекта областного
бюджета, предполагается предоставление Ивановской области:
- субсидий на реализацию федеральных целевых программ бюджетам
субъектов Российской Федерации в сумме 775,0 тыс. руб. Данная сумма
прогнозируется Законом Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об
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областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в
редакции Закона Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ). Распределение
данной субсидии федеральным законопроектом не предусмотрено.
- иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и
их помощников, а также членов Совета Федерации и их помощников в общей
сумме 7 774,9 тыс. руб., прогноз поступлений которых отражен только в
Законе Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции Закона
Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ).
К тому же, в 2015 году, исходя из федерального законопроекта,
предполагается предоставление Ивановской области:
- субсидий на реализацию отдельных мероприятий Государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме
15 666,3 тыс. руб., а Законопроект отражает данные поступления в сумме
12 433,4 тыс. руб. (отклонение на 3 232,9 тыс. руб.). Распределение данной
субсидии в Федеральном законе от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на 2015 год
не предусмотрено;
- иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок
антивирусных
препаратов
для
профилактики
и
лечения
лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C в
сумме 201 629,9 тыс. руб., а Законопроект отражает данные поступления в
сумме 162 151,1 тыс. руб. (отклонение на 39 478,8 тыс. руб.). Распределением
данного межбюджетного трансферта в Федеральном законе от 02.12.2013
№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов» на 2015 год Ивановской области предусматривается в сумме
191 264,8 тыс. руб.
Согласно пункту 3 статьи 10 федерального законопроекта
«распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
2015 год (за исключением субсидий, распределение которых утверждено
приложениями 35 и 36 к настоящему Федеральному закону) утверждается
Правительством Российской Федерации до 1 апреля 2015 года.
Аналогичная информация об отклонениях объемов межбюджетных
трансфертов в 2016 и 2017 годах приведена в приложении 2 к Заключению.
Формирование бюджета, согласно требованиям Бюджетного
кодекса, должно строиться на принципе достоверности (ст.37 БК РФ),
который означает, в том числе, реалистичность расчета доходов.
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Контрольно-счетная
палата
предлагает
привести
объем
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации,
предусмотренных
законопроектом,
в
соответствие с объемами межбюджетных трансфертов, распределенных
бюджетам субъектов Российской Федерации в проекте Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» и существующими нормативно-правовыми актами
(проектами
нормативно-правовых
актов)
Правительства
РФ,
заключенными соглашениями.
Законопроект предусматривает безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций от государственной
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства:
в 2015 году в сумме 292 777,3 тыс. руб.;
в 2016 году в сумме 297 250,6 тыс. руб.;
в 2017 году в сумме 95 050,5 тыс. руб.
Данные средства будут перечисляться бюджетам муниципальных
образований Ивановской области в форме субсидий.
В пояснительной записке к Законопроекту отсутствует информация о
нормативно-правовых
актах,
соглашениях
(или
их
проектах),
предусматривающих предоставление Ивановской области безвозмездных
поступлений.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
законопроект на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов не
предусматривает.
Прочие безвозмездные поступления на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов предусмотрены в сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно.
Анализ дефицита
и источников внутреннего финансирования дефицита
проекта областного бюджета Ивановской области на 2015 год и на
плановый период 2016 – 2017 годов.
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
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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.
В Законопроекте дефицит областного бюджета в 2015 – 2017 годах
сформирован с учетом вышеназванных требований бюджетного
законодательства. Соответствующий расчет представлен в таблице:
Наименование показателя
1
Всего доходов
Всего доходов за вычетом 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 за вычетом поступлений от продажи
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
областной собственности, снижения остатков средств на
счетах по учету средств областного бюджета и
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Доля дефицита областного бюджета, рассчитанная
согласно требованиям БК РФ

2015 год
2

2016 год
3

(тыс. руб.)
2017 год
4

31 600 177,8
19 662 856,0

31 111 175,8
21 878 380,4

31 809 682,3
22 844 606,5

2 589 905,3

3 284 092,6

2 540 920,2

25 000,0

10 000,0

41 000,0

*

0,013

0,026

*

*

*

2 564 905,3

3 274 092,6

2 499 920,2

2 564 905,3/
3 274 092,6/
19 662 856,0х
21 878 380,4х
100 % = 13,04 % 100 % = 14,96 %

2 499 920,2/
22 844 606,5х
100 % = 10,94 %

* - отрицательное значение

Согласно статье 95 БК РФ в Законопроекте определены следующие
источники финансирования дефицита областного бюджета:
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1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации:
- объемы кредитов, прогнозируемых к получению в 2015 и 2016 годах,
существенно снижены по сравнению с утвержденными в Законе о бюджете
на 2 323 875,2 тыс. руб. (или на 15,5 процентных пункта)
и на 2 326 398,1 тыс. руб. (или на 12,6 процентных пункта) соответственно.
Вместе с тем объем привлекаемых кредитов планируется наращивать от года
к году:
2015 год
2016 год
2017 год
12 626 114,5 тыс. руб.

16 100 207,1 тыс. руб.

20 868 602,3 тыс. руб.

и в 2017 году общая сумма привлеченных кредитов будет в 1,7 раза выше,
чем в 2015 году.
погашение
кредитов
предусматривается в объемах
ниже привлекаемых, что наглядно
показано на диаграмме:

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
- планируется получение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счете бюджета Ивановской области:
в 2015 году в сумме 2327243,8 тыс. руб.;
в 2016 году в сумме 2310790,4 тыс. руб.;
в 2017 году в сумме 2342316,0 тыс. руб.;
(в Законе о бюджете получение кредитов не планировалось);
- погашение бюджетных кредитов предусматривается Законопроектом:
в 2015 году на сумму 2 475 773,8 тыс. руб., в том числе на всю
сумму привлеченных в 2015 году кредитов на пополнение остатков средств
на счете бюджета Ивановской области и на сумму бюджетного кредита
(148530,0 тыс. руб.) для строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
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(за исключением автомобильных дорог федерального значения), полученного
в 2010 году;
в 2016 году на сумму 2 510 790,4 тыс. руб., в том числе на всю
сумму привлеченных в 2016 году кредитов на пополнение остатков средств
на счете бюджета Ивановской области и на часть суммы бюджетного кредита
(200 000,0 тыс. руб.), полученного в 2014 году в целях частичного покрытия
дефицита бюджета Ивановской области;
в 2017 году на сумму 4 610 790,97 тыс. руб., в том числе на всю
сумму привлеченных в 2017 году кредитов на пополнение остатков средств
на счете бюджета Ивановской области, на оставшуюся часть суммы
бюджетного кредита (300 000,0 тыс. руб.), полученного в 2014 году в целях
частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области и на сумму
бюджетного кредита в объеме 1 968 475,0 тыс. руб., планируемого к
получению в 2014 году для частичного покрытия дефицита бюджета
Ивановской области.
3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Ивановской области запланировано в соответствии с общим 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:
в 2015 году на сумму 25 000,0 тыс. руб., что соответствует объѐму в
Законе о бюджете,
в 2016 году – 10 000,0 тыс. руб., что соответствует объѐму в Законе о
бюджете,
в 2017 году – 41 000,0 тыс. руб.;
Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в
собственности Ивановской области, на 2015 год, утверждѐнный
распоряжением Правительства Ивановской области от 24.04.2014
№ 88-рп, предусматривает приватизацию 1 827 310 акций ОАО
«Медтехника». Согласно представленному в Контрольно-счѐтную палату
расчѐту поступлений средств от продажи акций в областной бюджет в 2015 –
2017 годах, поступления планируются в 2015 году – от приватизации акций
ОАО «Медтехника» (принята цена продажи исходя из стоимости чистых
активов на 01.01.2014), в 2016 году – от приватизации акций ОАО
«Проектный институт «Гипрокоммунэнерго» (принята цена продажи исходя
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из номинальной стоимости акций с коэффициентом 2,2), в 2017 году – от
приватизации акций ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (50% от
рыночной стоимости);
4.2. Исполнение государственных гарантий Ивановской области
в валюте Российской Федерации предусмотрено Законопроектом в 2015 в
объѐме, утверждѐнном Законом о бюджете (397 679,3 тыс. руб.). Исполнение
государственных гарантий в валюте Российской Федерации в 2016 и 2017
годах не планируется;
4.3. Предоставление и возврат бюджетных кредитов из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований на сумму 70 000,0 тыс.
руб. в каждом из трех лет;
4.4. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджета Ивановской области в 2015 году на сумму 10 800,0 тыс.
руб. Объем поступлений средств от возврата бюджетных кредитов уменьшен
по сравнению с объѐмом в Законе о бюджете (17 320,0 тыс. руб.). Согласно
пояснительной записке к Законопроекту уменьшение связано с досрочным
погашением в 2014 году кредита, предоставленного в 2005 году ГУП
Ивановской области «Центр сельскохозяйственного консультирования и
развития сельских территорий» в целях реализации мероприятий по
строительству (приобретению) жилья в сельской местности в сумме 6520,0
тыс. руб.
4.5. Операции по управлению остатками средств на единых счетах
бюджетов запланированы в нулевом объеме по всем трем годам.
Анализ расходной части проекта областного бюджета Ивановской
области на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов.
1. Общие сведения.
Расходы областного бюджета, согласно статье 1 Законопроекта
составляют:
- на 2015 год – 34 190 083,1 тыс. руб.;
- на 2016 год – 34 395 268,4 тыс. руб.;
- на 2017 год – 34 350 602,5 тыс. руб.
Для сравнения в Законе о бюджете расходы на 2015 и 2016 год
составляют:
- на 2015 год – 33 456 236,3 тыс. руб.;
- на 2016 год – 33 654 727,1 тыс. руб.
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Расходы в 2015 году увеличились по сравнению с утвержденными
Законом о бюджете на 733 846,8 тыс. руб. или 2,2 %, в 2016 году на 740 541,3
тыс. руб. (2,2 %).
Сравнение показателей планового периода, утвержденного Законом о
бюджете, с Законопроектом представлено на диаграмме:
тыс. руб.

Как видно из диаграммы в динамике 2015-2017 годов Законопроектом
запланировано изменение расходов областного бюджета:
- в 2016 году увеличение на 0,6 % к расходам 2015 года;
- в 2017 году уменьшение на 0,1 % к расходам 2016 года и увеличение
0,5 % к уровню 2015 года.
Рост расходов, с учетом закладываемого при формировании
областного бюджета уровня инфляции в 2016 году 6,0 % – 7,0 %, в 2017
году 5,5 – 6,5 % нивелируется и реальный уровень расходов в 2016 - 2017
годов не достигнет уровня 2015 года.
2. Условно утверждаемые расходы на 2016 и 2017 годы.
Согласно абзацу седьмому пункта 3 статьи 184.1 БК РФ Законопроект
устанавливает общий объем условно утверждаемых расходов на 2016 год в
сумме 795 000,0 тыс. руб. (2,5 % общего объема расходов областного
бюджета без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 2017 год - в сумме
1 600 000,0 тыс. руб. (5,2 % общего объема расходов областного бюджета без
учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет
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межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
3. Программная структура расходов областного бюджета на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Законопроект сформирован в программной структуре расходов на основе
государственных программ Ивановской области (далее - государственные
программы).
Перечень государственных программ, утвержденный распоряжением
Правительства Ивановской области от 14.12.2012 № 356-рп (ред. от
08.10.2014), содержит 19 государственных программ.
Законопроектом планируется финансирование 18-ти государственных
программ
(за
исключением
государственной
программы
«Энергоэффективность и энергосбережение в Ивановской области», по
которой не запланировано финансирование за счет средств областного
бюджета) по трем направлениям:
2015 год
Наименование
показателя
1

Государственные
программы
I. Новое качество жизни
(9 программ)
II. Инновационное
развитие и модернизация
экономики
(6 программ)
III. Государственное
управление
(3 программы)
Непрограммные расходы
ВСЕГО расходы
(без
учета
условно
утвержденных расходов)

Сумма,
тыс. руб.
2

2016 год
%в
общей
сумме
расходов
3

Сумма,
тыс. руб.
4

2017 год
%в
общей
сумме
расходов
5

Сумма,
тыс. руб.
6

%в
общей
сумме
расходов
7

33 811 392,7

98,9%

33 331 599,0

99,2%

32 499 604,5

99,2%

22 968 273,0

67,2%

21 542 960,2

64,1%

20 297 834,8

62,0%

3 749 573,9

11,0%

4 152 663,9

12,4%

4 380 088,5

13,4%

7 093 545,8

20,7%

7 635 974,9

22,7%

7 821 681,2

23,9%

378 690,4

1,1%

268 669,4

0,8%

250 998,1

0,8%

34 190 083,1

100,0%

33 600 268,4

100,0%

32 750 602,6

100,0%

Как видно из таблицы, расходы на реализацию государственных
программ в общем объеме расходов областного бюджета в 2015, 2016 и 2017
годах составляют соответственно 98,9 %, 99,2 % и 99,2 %.
Программная структура расходов областного бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов представлена на диаграмме:
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2015 год

2016 год

2017 год

Государственные
программы
реализуются
посредствам
исполнения 172-х подпрограмм. Анализ изменения объемов бюджетных
средств на реализацию государственных программ в 2015 – 2016 годах
утвержденных Законом о бюджете и запланированных согласно
Законопроекту, а также информация о финансировании государственных
программ на 2017 год, в разрезе подпрограмм, представлена в приложении 3
к Заключению.
В Бюджетном послании Федеральному Собранию Президент РФ
определил необходимым при применении программного принципа
формирования бюджетов закрепление персональной ответственности
каждого управленца за достижение результата государственной
программы. Аналогичную задачу Правительство Ивановской области
устанавливает в документе Основные направления бюджетной и
налоговой политики Ивановской области на 2015 год и на период до
2017 года. Действенным инструментом реализации этой задачи можно
рассматривать установленную Правительством Ивановской области
норму об обязательности определения ответственных исполнителей за
формирование и реализацию подпрограмм государственных программ
Ивановской области (пункт 1.11. Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Ивановской области,
утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от
05.08.2014 № 317-п).
Анализ исполнения пункта 1.11. данного Порядка приведен в
приложении 4 к Заключению. Как видно из приложения из 170-ти
подпрограмм государственных программ Ивановской области, размещенных
в правовой системе КонсультантПлюс (за исключением не размещенной
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государственной программы Ивановской области «Управление имуществом
Ивановской области и земельными ресурсами») – 146 подпрограмм не
содержат установленных ответственных исполнителей для каждой
подпрограммы, что является нарушением пункта 1.11. Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Ивановской области, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области от 05.08.2014 № 317-п.
Согласно пункту 4 статьи 21 БК РФ целевые статьи расходов
Законопроекта сформированы в соответствии с государственными
программами.
Одновременно с Законопроектом представлены паспорта 19-ти
государственных программ, согласно перечню государственных программ,
утвержденному распоряжением Правительства Ивановской области от
14.12.2012 № 356-рп (ред. от 08.10.2014).
На момент подготовки заключения на Законопроект, государственная
программа Ивановской области «Управление имуществом Ивановской
области и земельными ресурсами», финансирование которой предусмотрено
Законопроектом, не утверждена нормативно-правовым актом Правительства
Ивановской области.
Таким образом, формирование областного бюджета на 2015-2017
годы произведено с нарушением пункта 2 статьи 179 БК РФ, который
устанавливает, что объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации государственных программ утверждается
законом о бюджете в соответствии с утвердившим программу
нормативным правовым актом.
Кроме того, данный факт является нарушением пункта 5.12.
Порядка составления проекта областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением
Правительства Ивановской области от 26.05.2009 № 150-п, который
устанавливает, что до 1 октября Правительство Ивановской области
утверждает проекты государственный программ Ивановской области и
изменения в действующие государственные программы Ивановской
области.
Анализ соответствия объемов ресурсного обеспечения программы,
согласно представленным паспортам государственных программ и объемов
бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ
согласно Законопроекту, представлен в приложении 5 к Заключению. Как
видно из приложения 5 к Заключению, отклонения объемов бюджетных
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ассигнований
установленных
Законопроектом
и
паспортами
государственных программ не установлены.
Согласно части 2 статьи 157 БК РФ контрольно-счетные органы
субъектов Российской Федерации осуществляют бюджетные полномочия по
экспертизе государственных программ. Однако Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Ивановской
области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области
от 03.09.2013 № 358-п, Контрольно-счетная палата не включена в перечень
субъектов осуществляющих экспертизу проектов государственных программ
Ивановской области. Таким образом, осуществить более детальный анализ
формирования бюджета на основе государственных программ не
представляется возможным.
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 РФ по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
Наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы
Всего непрограммных расходов

2015 год

2016 год

2017 год

2

3

4

162 206,7

162 126,3

162 126,3

67 929,9

87 201,0

70 680,0

5 068,9
2 706,0

5 057,9
2 706,0

5 057,9
2 706,0

10 778,9

10 911,0

10 427,9

-

667,2

-

130 000,0

-

-

378 690,4

268 669,4

250 998,1

В расходах по направлению «Непрограммные направления
деятельности органов государственной власти Ивановской области и иных
государственных органов Ивановской области» значительную часть
составляют средства на обеспечение деятельности Ивановской областной
Думы, Избирательной комиссии Ивановской области и Контрольно-счетной
палаты Ивановской области.
В расходах по направлению «Непрограммные направления
деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской
области» значительную часть составляют средства на:
- обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Ивановской области,
-осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации на
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государственную регистрацию актов гражданского состояния и исполнение
судебных актов по искам к Ивановской области.
4. Анализ планового реестра расходных обязательств Ивановской
области на 2015-2017 годы (далее – Реестр).
Реестр содержит 1 507 расходных обязательств за 2013 – 2017 года
(фактические показатели 2013 года и плановые показатели 2014 – 2017
годов).
Анализ количества расходных обязательств, запланированных к
финансированию в 2015-2017 годах, в разрезе главных распорядителей
бюджетных средств, представлен в таблице:
Количество расходных
обязательств
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
Действующие расходные обязательства
Ивановская областная Дума
7
7
7
Правительство Ивановской области
22
18
18
Контрольно-счетная палата Ивановской области
4
4
4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
16
11
11
Департамент здравоохранения Ивановской области
74
54
49
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области
3
3
3
Департамент образования Ивановской области
60
50
50
Департамент внутренней политики Ивановской области
17
15
15
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
55
55
54
области
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
16
13
7
Департамент управления имуществом Ивановской области
8
9
8
Департамент финансов Ивановской области
8
8
8
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области
15
12
12
Комитет Ивановской области ЗАГС
1
1
1
Региональная служба по тарифам Ивановской области
1
1
1
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области
2
2
2
Служба государственного строительного надзора Ивановской области
2
2
2
Департамент дорожного хозяйства Ивановской области
13
12
12
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области
33
31
23
Департамент социальной защиты населения Ивановской области
100
101
98
Департамент спорта и туризма Ивановской области
23
14
8
Комитет Ивановской области по транспорту
17
17
17
Служба ветеринарии Ивановской области
15
10
10
Избирательная комиссия Ивановской области
4
4
4
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству
10
8
8
Служба по охране объектов животного мира Ивановской области
8
8
7
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
17
15
15
населения и трудовой миграции
Представительство Правительства Ивановской области в городе
3
3
3
Москве
Управление по информатизации Ивановской области
17
10
10
Комитет Ивановской области по природопользованию
10
8
14
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
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Наименование главного распорядителя бюджетных средств
1
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых
судей и гражданской защиты населения
Служба государственного финансового контроля Ивановской области
Управление молодежной политики Ивановской области
Итого действующие расходные обязательства

Количество расходных
обязательств
2015 год
2016 год
2017 год
2
3
4
8

9

8

2
6
597

2
5
522

2
5
496

Принимаемые расходные обязательства
Правительство Ивановской области
Департамент здравоохранения Ивановской области
Департамент образования Ивановской области
Департамент внутренней политики Ивановской области
Департамент управления имуществом Ивановской области
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области
Департамент спорта и туризма Ивановской области
Управление по информатизации Ивановской области
Комитет Ивановской области по природопользованию
Итого принимаемые расходные обязательства

8
1
3
2
2
1
8
1
2
28

2
2
4

2
1
3

ВСЕГО:

625

526

499

Как видно из таблицы, в 2015 году расходы запланированы на
исполнение 625 расходных обязательств, в 2016 году на исполнение 526
расходных обязательств, что на 99 меньше, чем в 2015 году (- 19,0 %), в 2017
году запланировано исполнение 499 расходных обязательств, что на 27
меньше, чем в 2016 году (- 5,4 %), и на 126 меньше чем в 2015 году
(- 25,2 %).
В 2015 году главными распорядителями, исполняющими наибольшее
количество расходных обязательств являются:
- Департамент социальной защиты населения Ивановской области –
100 расходных обязательств,
- Департамент здравоохранения Ивановской области - 74 расходных
обязательств,
- Департамент образования Ивановской области – 60 расходных
обязательств,
- Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области - 55 расходных обязательств.
В 2015 году в Реестр включено 28 принимаемых расходных
обязательств. Контрольно-счетная палата провела анализ правомерности
установления принимаемых расходных обязательств.
Необходимо отметить, что согласно разъяснению Минфина России
(письмо Минфина от 12.09.2013 № 02-16-03/ 37757 «О формировании,
утверждении и реализации государственных программ субъектов Российской
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Федерации и муниципальных программ»), государственные программы,
вне зависимости от вида утвердившего их акта (нормативного правового
акта или иного акта), не являются документами, влекущими
возникновение расходных обязательства субъекта Российской
Федерации.
Согласно статье 2 Закона о бюджетном процессе полномочиями по
установлению расходных обязательств Ивановской области наделена
только Ивановская областная Дума, таким образом, расходные
обязательства Ивановской области могут устанавливаться только Законами
Ивановской области.
Таким образом, 22 из 28-и принимаемых расходных обязательств
Ивановской области установлены с нарушением нормы части 1 статьи
85 БК РФ и статьи 2 Закона о бюджетном процессе, так как не приняты
Законами Ивановской области.
Рассмотрим более детально принимаемые 28 расходных обязательств, в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств:
1. Правительство Ивановской области – предлагается к
утверждению следующие расходные обязательства:
1.1. Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ивановской области - с объемом запланированных
бюджетных средств 1 410,6 тыс. руб. на 2015 – 2017 годы ежегодно.
Основание принятия расходного обязательства – пункт 1 статьи 13 Закона
Ивановской области от 07.03.2014 № 11-ОЗ «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Ивановской области» (вступающий в силу с
01.01.2015);
1.2. Организация и проведение конкурсного отбора в рамках
реализации
регионального
проекта
«Профессиональная
команда
Губернатора» - с объемом запланированных бюджетных средств 100,0 тыс.
руб. на 2015 год и 150,0 тыс. руб. на 2016 – 2017 годы ежегодно. Основание
принятия расходного обязательства – пункт 1.5. Указа Губернатора
Ивановской области от 08.04.2013 № 73-уг «О порядке реализации
регионального проекта «Профессиональная команда Губернатора»;
1.3. Разработка и внедрение тестовых баз с программным
сопровождением, обеспечивающим проведение тестирования (в том числе в
дистанционной форме) при оценке кандидатов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Ивановской области,
государственных гражданских служащих Ивановской области, кандидатов,
претендующих на включение в резерв управленческих кадров Ивановской
области, и граждан, включенных в резерв управленческих кадров
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Ивановской области - с объемом запланированных бюджетных средств 200,0
тыс. руб. на 2015 год. Основание принятия расходного обязательства –
постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 454-п
«Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области»;
1.4. Автоматизация кадровых процессов за счет использования
программных продуктов и информационных технологий - с объемом
запланированных бюджетных средств 110,0 тыс. руб. на 2015 год. Основание
принятия расходного обязательства – постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 454-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Совершенствование
институтов государственного управления и местного самоуправления
Ивановской области»;
1.5. Организация и проведение стажировок граждан, претендующих на
замещение должностей государственной гражданской службы Ивановской
области - с объемом запланированных бюджетных средств 100,0 тыс. руб. на
2015 год. Основание принятия расходного обязательства – постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 454-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Совершенствование
институтов государственного управления и местного самоуправления
Ивановской области»;
1.6. Создание, развитие и обеспечение функционирования
ситуационного центра Губернатора Ивановской области - с объемом
запланированных бюджетных средств 1 000,0 тыс. руб. на 2015 год.
Основание принятия расходного обязательства – постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 454-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Совершенствование
институтов государственного управления и местного самоуправления
Ивановской области»;
1.7. Обеспечение работы официальных сайтов исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, Уполномоченного по правам
ребенка в Ивановской области, Уполномоченного по правам человека в
Ивановской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Ивановской области, функционирующих на единой платформе - с объемом
запланированных бюджетных средств 2 490,0 тыс. руб. на 2015 год.
Основание принятия расходного обязательства – постановление
Правительства Ивановской области от 22.11.2012 № 474-п «О ведении
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официальных сайтов исполнительных органов государственной власти
Ивановской области, функционирующих на единой платформе»;
1.8. Обеспечение функций центральных исполнительных органов
государственной власти Ивановской области - с объемом запланированных
бюджетных средств 1 823,4 тыс. руб. на 2015 год, 2 426,3 тыс. руб. на 2016 –
2017 годы ежегодно (сметное финансирование расходов на текущее
содержание центральных исполнительных органов государственной власти
Ивановской области). Основание принятия расходного обязательства – пункт
1 статьи 20 главы 4 Закон Ивановской области от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О
государственной
гражданской
службе
Ивановской
области».
Финансирование запланировано на следующие цели:
Наименование КОСГУ
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО:

2015 год
1 208,4
365,0
140,0
110,0
1 823,4

2016 год
1 567,0
473,2
1,8
11,7
232,6
140,0
2 426,3

тыс. руб.
2017 год
1 567,0
473,2
1,8
11,7
232,6
140,0
2 426,3

2. Департамент здравоохранения Ивановской области –
предлагается к утверждению расходное обязательство:
2.1. Капитальный ремонт областных учреждений здравоохранения - с
объемом запланированных бюджетных средств 3 500,0 тыс. руб. на 2015 год.
Основание принятия расходного обязательства – постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 449-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Развитие здравоохранения
Ивановской области» на 2014 - 2020 годы»;
3. Департамент образования Ивановской области – предлагается к
утверждению следующие расходные обязательства:
3.1. Создание системы передачи, трансляции и записи сигнала в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, архивирование,
хранение записей видеонаблюдения процедур проведения единого
государственного экзамена на территории Ивановской области - с объемом
запланированных бюджетных средств 5 550,0 тыс. руб. на 2015 год.
Основание принятия расходного обязательства – постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п «Об утверждении
государственной программы «Развитие образования Ивановской области»;
3.2. Приобретение, монтаж и настройка оборудования для организации
видеонаблюдения с возможностью он-лайн трансляции в помещениях,
59

используемых для проведения единого государственного экзамена на
территории Ивановской области - с объемом запланированных бюджетных
средств 9 990,0 тыс. руб. на 2015 год. Основание принятия расходного
обязательства – постановление Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 450-п «Об утверждении государственной программы «Развитие
образования Ивановской области»;
3.3. Организация подготовки специалистов, привлекаемых к
проведению государственной итоговой аттестации в Ивановской области - с
объемом запланированных бюджетных средств 3 562,5 тыс. руб. на 2015 год.
Основание принятия расходного обязательства – постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п «Об утверждении
государственной программы «Развитие образования Ивановской области»;
4. Департамент внутренней политики Ивановской области –
предлагается к утверждению следующие расходные обязательства:
4.1. Проведению социологического исследования наркоситуации в
Ивановской области - с объемом запланированных бюджетных средств 250,0
тыс. руб. на 2015 год. Основание принятия расходного обязательства – Указ
Губернатора Ивановской области от 15.05.2012 № 81-уг «Об утверждении
Положения об осуществлении мониторинга наркоситуации в Ивановской
области»;
4.2. Организация проведения оценки населением эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных
предприятий и учреждений, действующих на региональном и
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций
которых находится в собственности Ивановской области или в
муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению
муниципальных образований, посредством опросов населения с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
и
информационных технологий - с объемом запланированных бюджетных
средств 50,0 тыс. руб. на 2015 год. Основание принятия расходного
обязательства – Постановление Правительства Ивановской области от
12.11.2008 № 296-п «Об организации проведения социологических опросов
населения в городских округах и муниципальных районах Ивановской
области»;
5. Департамент управления имуществом Ивановской области предлагается к утверждению следующие расходные обязательства:
5.1. Обеспечение сохранности и содержания имущества казны
Ивановской области - с объемом запланированных бюджетных средств 676,8
тыс. руб. на 2015 – 2016 годы ежегодно и 672,3 тыс. руб. на 2017 год.
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Основание принятия расходного обязательства – пункт 3 статьи 26 главы 4
Закона Ивановской области от 30.04.2003 № 41-ОЗ «О порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ивановской
области»;
5.2. Обеспечение государственной регистрации прав собственности
Ивановской области на недвижимое имущество из состава имущества казны
Ивановской области - с объемом запланированных бюджетных средств 135,0
тыс. руб. на 2015 год и 104,4 тыс. руб. на 2016 год. Основание принятия
расходного обязательства – пункт 3 статьи 22 главы 5 Закона Ивановской
области от 30.04.2003 № 41-ОЗ «О порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности Ивановской области»;
6. Департамент экономического развития и торговли Ивановской
области – предлагается к утверждению расходное обязательство:
6.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение
комплекса проектно-изыскательных работ по обеспечению земельных
участков, отводимых под создание индустриальных парков, необходимой
энергетической, инженерной, транспортной инфраструктуры (включая
разработку
проектно-сметной
документации
и
проведение
ее
государственной экспертизы) - с объемом запланированных бюджетных
средств 3 500,0 тыс. руб. на 2015 год. Основание принятия расходного
обязательства – Закон Ивановской области от 14.02.2013 № 3-ОЗ «Об
индустриальных парках в Ивановской области»;
7. Департамент спорта и туризма Ивановской области предлагается к утверждению следующие расходные обязательства:
7.1. Содействие проведению рекламных акций и изданию печатной
продукции о туристических ресурсах Ивановской области, о деятельности и
услугах, оказываемых туроператорами и турагентами, осуществляющими
свою деятельность на территории Ивановской области; участию
туроператоров (турагентов) и иных субъектов туристической отрасли,
осуществляющих свою деятельность на территории Ивановской области, в
международных, межрегиональных и областных выставках и мероприятиях с объемом запланированных бюджетных средств 3 400,0 тыс. руб. на 2015
год. Основание принятия расходного обязательства – постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 455-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Ивановской области»;
7.2. Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на
создание
комплекса
обеспечивающей
инфраструктуры
туристскорекреационного кластера «Плес» - с объемом запланированных бюджетных
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средств 10 000,0 тыс. руб. на 2015 год. Основание принятия расходного
обязательства – постановление Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 455-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в
Ивановской области»;
7.3. Субсидия бюджету Палехского муниципального района на
разработку проектно-сметной документации по созданию обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Палех» - с объемом
запланированных бюджетных средств 2 000,0 тыс. руб. на 2015 год.
Основание принятия расходного обязательства – постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 455-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Ивановской области»;
7.4. Субсидия бюджету Палехского муниципального района на
создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного
кластера «Палех» - с объемом запланированных бюджетных средств 3 000,0
тыс. руб. на 2015 год. Основание принятия расходного обязательства –
постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 455-п
«Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области»;
7.5. Субсидия бюджету Гаврилово-Посадского муниципального района
на
разработку
проектно-сметной
документации
по
созданию
обеспечивающей инфраструктуры агротуристического кластера «Гаврилов
Посад» - с объемом запланированных бюджетных средств 2 000,0 тыс. руб.
на 2015 год. Основание принятия расходного обязательства – постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 455-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Ивановской области»;
7.6. Субсидия бюджету Гаврилово-Посадского муниципального района
на создание обеспечивающей инфраструктуры агротуристического кластера
«Гаврилов Посад» - с объемом запланированных бюджетных средств 3 000,0
тыс. руб. на 2015 год. Основание принятия расходного обязательства –
постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 455-п
«Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области»;
7.7. Субсидия бюджету Кинешемского муниципального района на
разработку проектно-сметной документации по созданию обеспечивающей
инфраструктуры туристического кластера «Кинешемская сторона» - с
объемом запланированных бюджетных средств 11 200,0 тыс. руб. на 2015
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год. Основание принятия расходного обязательства – постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 455-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области "Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Ивановской области»;
7.8. Субсидия бюджету Кинешемского муниципального района на
создание обеспечивающей инфраструктуры туристического кластера
«Кинешемская сторона» - с объемом запланированных бюджетных средств
4 700,0 тыс. руб. на 2015 год. Основание принятия расходного обязательства
– постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 455-п
«Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области»;
8. Управление по информатизации Ивановской области –
предлагается к утверждению расходное обязательство:
8.1. Создание инфраструктуры пространственных данных Российской
Федерации на территории Ивановской области, создание региональной
геоинформационной
системы
высокоточного
позицирования,
обеспечивающей интеграцию пространственных и других данных об
Ивановской области с электронными картами, космоснимками, данными
систем ГЛОНАСС/GPS и других информационных систем - с объемом
запланированных бюджетных средств 8 339,0 тыс. руб. на 2015 год.
Основание принятия расходного обязательства – постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 456-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области "Информационное
общество Ивановской области»;
9. Комитет Ивановской области по природопользованию предлагается к утверждению следующие расходные обязательства:
9.1. Проведение государственной экологической экспертизы - с
объемом запланированных бюджетных средств 41,0 тыс. руб. на 2015 год.
Основание принятия расходного обязательства – пункт 7 статьи 26.3 главы
4.1 Федерального Закона Ивановской области от 06.10.1999 № 184-ФЗ «О
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Ивановской области», однако, данный пункт устанавливает
принципы
финансового
обеспечения
осуществления
органами
государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий по
предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и не
является основанием принятия данного расходного обязательства. Пункт
1 статьи 29 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» устанавливает, что финансовое обеспечение проведения
63

государственной экологической экспертизы объектов государственной
экологической экспертизы, в том числе ее повторное проведение,
осуществляется за счет соответствующего бюджета, при условии
внесения заказчиком документации, подлежащей государственной
экологической экспертизе, сбора, рассчитанного в соответствии со сметой
расходов на проведение государственной экологической экспертизы,
определяемой органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с Порядком определения сметы расходов на
проведение государственной экологической экспертизы, утвержденным
приказом Минприроды России от 12.05.2014 № 205;
9.2. Осуществление государственного управления в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
регионального значения - с объемом запланированных бюджетных средств
324,0 тыс. руб. на 2015 год. Основание принятия расходного обязательства –
статья 15 Закона Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо
охраняемых природных территориях Ивановской области».
Согласно пункту 4 Порядка составления проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного
постановлением Правительства Ивановской области от 26.05.2009 № 150-п
распределение принимаемых расходных обязательств Ивановской области
осуществляется в Порядке конкурсного распределения принимаемых
расходных обязательств Ивановской области, утвержденном постановлением
Правительства Ивановской области от 11.04.2012 № 117-п. Данным
порядком Контрольно-счетная палата не включена в перечень субъектов
осуществляющих конкурсное распределение принимаемых расходных
обязательств Ивановской области. Таким образом, осуществить более
детальный анализ отбора принимаемых расходных обязательств не
представляется возможным.
В приложении 6 к Заключению приведен анализ соответствия
бюджетных ассигнований установленных Реестром и Законопроектом.
Как видно из приложения 6 к Заключению, отклонений объемов
бюджетных ассигнований установленных Реестром и Законопроектом не
установлено.
5. Публично-нормативные обязательства.
Подпункт 2 пункта 3 статьи 8 Законопроекта устанавливает общий
объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств:
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- на 2015 год в сумме 1 475 623,4 тыс. руб.;
- на 2016 год в сумме 1 518 684,1 тыс. руб.;
- на 2017 год в сумме 1 591 863,8 тыс. руб.
Перечень публичных нормативных обязательств Ивановской области, в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств и целевых статьей,
приведен в приложении 7 к Заключению.
Как видно из приложения 7 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.
6. Резервный фонд Правительства Ивановской области.
Согласно пункту 1 Порядка расходования средств резервного фонда
Правительства Ивановской области, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области от 30.05.2006 № 97-п, резервный фонд
Правительства Ивановской области (далее - резервный фонд)
устанавливается законом Ивановской области об областном бюджете. При
этом сумма средств на проведение аварийно-восстановительных работ по
ликвидации стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций не может
быть менее 20 млн. рублей.
Резервный фонд согласно пункту 4 статьи 8 Законопроекта, составил:
- 2015 год – 100 000,0 тыс. руб. или 0,3 % от общего объема расходов,
- 2016 год – 100 000,0тыс. руб. или 0,3 % от общего объема расходов,
- 2017 год – 100 000,0тыс. руб. или 0,3 % от общего объема расходов.
Часть 3 статьи 81 БК РФ устанавливает, что размер резервных фондов
исполнительных органов государственной власти устанавливается законами
о соответствующих бюджетах и не может превышать 3 процента
утвержденного указанными законами общего объема расходов. Таким
образом, резервный фонд Правительства Ивановской области на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов установлен в соответствии с частью 3
статьи 81 БК РФ.
Однако, в целях исполнения пункта 1 Порядка расходования
средств резервного фонда Правительства Ивановской области считаем
необходимым установить в Законопроекте сумму средств на проведение
аварийно-восстановительных работ по ликвидации стихийных бедствий
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и других чрезвычайных ситуаций (возможно в рамках текстовой
статьи).
7. Дорожный фонд Ивановской области.
Пункт 5 статьи 8 Законопроекта утверждает объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда Ивановской области (далее – дорожного
фонда):
- на 2015 год в сумме 2 550 815,5 тыс. руб.;
- на 2016 год в сумме 2 888 490,9 тыс. руб.;
- на 2017 год в сумме 3 087 267,4 тыс. руб.
Законом о бюджете объем дорожного фонда утвержден на 2015 год в
сумме 2 514 995,9 тыс. руб., на 2016 год в сумме 2 536 515,9 тыс. руб.
Анализ соотношения объема дорожного фонда запланированного
Законом о бюджете и Законопроектом приведен в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
1
Закон о бюджете
Законопроект
Отклонение (показатели Законопроекта
– Закон о бюджете)

2014 год
2
2 267 044,9
Х
Х

2015 год
3
2 514 995,9
2 550 815,5

2016 год
4
2 536 515,9
2 888 490,9

35 819,6

351 975,0

2017 год
5
Х
3 087 267,4
Х

Как видно из таблицы, объем дорожного фонда, утвержденный
Законопроектом на 2015 год на 35 819,6 тыс. руб. или на 1,4 процентных
пункта больше объема дорожного фонда согласно Закону о бюджете на тот
же период. Объем дорожного фонда на 2016 год согласно Законопроекту
больше аналогичного показателя Закона о бюджете на 351 975,0 тыс. руб.
или 13,9 процентных пункта.
Объем дорожного фонда на 2015 год, установленный Законопроектом
больше объема дорожного фонда на 2014 год, согласно Закону о бюджете на
283 770,6 тыс. руб. или на 12,5 процентных пункта.
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
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материалов предоставляемых одновременно с проектом закона об
областном бюджете в Ивановскую областную Думу, установленным
пунктом 5 статьи 4 Закона о бюджетном процессе, информацией о
прогнозируемом объеме доходов консолидированного бюджета субъекта
РФ в разрезе перечня, установленного в статье 2 Закона Ивановской
области от 18.11.2011 № 119-ОЗ «О дорожном фонде Ивановской
области» на очередной финансовый год и плановый период.
Предложение осталось не реализовано.
Необходимо отметить, что Порядок формирования дорожного фонда
Ивановской области установленный постановлением Правительства
Ивановской области имеет расхождение с требованиями Бюджетного
кодекса. Так согласно пункту 3 Порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановской области,
утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от
06.02.2012 № 45-п, на увеличение бюджетных ассигнований дорожного
Фонда в очередном финансовом году направляются бюджетные
ассигнования дорожного Фонда, не использованные в текущем финансовом
году.
Тогда как, согласно норме пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса РФ
на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных
ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации
направляются остатки средств бюджета субъекта Российской Федерации на
начало текущего финансового года в объеме неполного использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации
отчетного финансового года.
В пояснительной записке к Законопроекту отсутствует
информация об исполнении постановления Правительства Ивановской
области от 06.02.2012 № 45-п при формировании бюджетных
ассигнований дорожного фонда Ивановской области в очередном
финансовом году.
8. Резервный фонд Ивановской области на 2015 – 2017 годы.
В соответствии с пунктом 1 статьи 81.1 БК РФ и статьей 1 Закона
Ивановской области от 29.10.2013 № 79-ОЗ «О резервном фонде Ивановской
области» в Ивановской области создается резервный фонд Ивановской
области, размер которого согласно части 4 статьи 2 закона утверждается
законом Ивановской области об областном бюджете и не может превышать
400 000,0 тыс. руб.
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В Законопроекте размер резервного фонда Ивановской области на
2015, 2016 и 2017 годы не утвержден, что противоречит норме части 4
статьи 2 Закона Ивановской области от 29.10.2013 № 79-ОЗ
«О резервном фонде Ивановской области».
9. Анализ бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства собственности
Ивановской области.
Закон Ивановской области от 03.07.2014 № 56-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Ивановской области «О бюджетном процессе в
Ивановской области» исключил из перечня документов и материалов,
представляемых одновременно с законопроектом об областном бюджете в
Ивановскую областную Думу, областную адресную инвестиционную
программу.
Однако, пункт 7.1. Порядка составления проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного
постановлением Правительства Ивановской области от 26.05.2009 № 150-п,
устанавливает, что до 22 сентября Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области формирует и представляет в Правительство Ивановской
области проект областной адресной инвестиционной программы, в
соответствии с порядком формирования, реализации и мониторинга
исполнения областной адресной инвестиционной программы. Данный
Порядок утвержден постановлением Правительства Ивановской области от
27.06.2008 № 169-п и действует до настоящего времени.
В отсутствии областной адресной инвестиционной программы
осуществить анализ бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
собственности Ивановской области не представляется возможным.
10. Структура расходов областного бюджета.
Структура областного бюджета на 2014-2017 годы по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов представлена в
приложении 8 к Заключению.
Как видно из приложения 8 к Заключению, в структуре общего объема
расходов в 2014 – 2017 годах наибольший удельный вес соответственно
составляют расходы по следующим разделам:
- «Социальная политика» - 20,0 %, 21,9 %, 22,9 % и 22,8 %;
- «Образование» - 20,4 %, 20,2 %, 17,9 %, 17,7 %;
- «Здравоохранение» - 16,0 %, 16,4 %, 16,5 %, 16,8 %.
68

Более половины расходов областного бюджета утвержденных Законом
о бюджете на 2014 год, и запланированных Законопроектом на 2015 – 2017
года приходится на здравоохранение, образование и социальную политику.
Таким
образом,
Законопроект
имеет
явную
социальную
направленность, а также отвечает одной из задач бюджетной политики,
установленной в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Ивановской области на 2015 год и на период до 2017 года «бюджетная
политика в части расходов в основном направлена на сохранение
преемственности определенных ранее приоритетов и их достижение и
скорректирована с учетом текущей экономической ситуации и
необходимостью реализации первоочередных задач социальной сферы,
поставленных в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 года».
Динамика объема расходов областного бюджета в 2014 – 2017 годах, в
разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов,
представлена в приложении 9 к Заключению.
Темп роста расходов областного бюджета составил:
 2015 года к 2014 – 95,4 %,
 2016 года к 2015 – 98,3 % без учета условно утвержденных
расходов или 100,6 % с учетом условно утвержденных расходов,
 2017 года к 2016 – 97,5 % без учета условно утвержденных
расходов или 99,9 % с учетом условно утвержденных расходов.
Самый большой темп роста расходов за период 2014 – 2017 годов
(почти в 2,5 раза) наблюдается по расходам на обслуживание
государственного внутреннего долга с 894 521,0 тыс. руб. в 2014 году до 2
227 065,0 тыс. руб. в 2017 году. Темп роста данных расходов составил:
2015 года к 2014 – 156,9 %,
2016 года к 2015 – 138,5 %,
2017 года к 2016 – 114,6 %.
11. Структура расходов 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 33 главных распорядителя бюджетных средств.
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям,
с расчетами темпов роста к предыдущим годам представлено в приложении
10 к Заключению.
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Как видно из приложения 10 к Заключению в 2015 году наибольший
темп роста расходов к 2014 году запланирован по следующим главным
распорядителям бюджетных средств:
- службе государственной жилищной инспекции Ивановской области
131,4 % к уровню расходов 2014 года;
- представительству Правительства Ивановской области в городе
Москве 132,7 % к уровню расходов 2014 года.
Отрицательный темп роста расходов в 2015 году к уровню расходов
2014 года сложился по следующим главным распорядителям бюджетных
средств:
- Департаменту управления имуществом Ивановской области 11,4 % к
уровню расходов 2014 года;
- Избирательной комиссии Ивановской области 26,3 % к уровню
расходов 2014 года;
- Департаменту спорта и туризма Ивановской области 41,3 % к уровню
расходов 2014 года;
- Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области
54,5 % к уровню расходов 2014 года.
В 2016 году наибольшие темп роста расходов к 2015 году запланирован
по следующим главным распорядителям бюджетных средств:
- Департаменту управления имуществом Ивановской области 160,6 % к
уровню расходов 2015 года;
- Департаменту дорожного хозяйства Ивановской области 119,5 % к
уровню расходов 2015 года;
- комитету Ивановской области по природопользованию 115,1 % к
уровню расходов 2015 года.
В 2016 году наименьший темп роста расходов к 2015 году
запланирован по следующим главным распорядителям бюджетных средств:
- управление по информатизации Ивановской области 37,1 % к уровню
расходов 2015 года;
- Департаменту спорта и туризма Ивановской области 43,1 % к уровню
расходов 2015 года.
В 2017 году наименьший темп роста расходов к 2016 году
запланирован по Департаменту строительства и архитектуры Ивановской
области 9,7 % к уровню расходов 2016 года.
Структура бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных
средств, представлена в приложении 11 к Заключению.
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На долю 4 главных распорядителей в 2015 – 2017 годах приходится
более 70 % от общего объема расходов (в 2015 году 71,8 %, в 2016 году
72,7 % и в 2017 году 74,3 %):
- Департамент социальной защиты населения Ивановской области
20,0 %, 20,9 % и 21,0 % соответственно в 2015, 2016 и 2017 годах (справочно
– 18,2 % в 2014 году);
- Департамент образования Ивановской области 17,9 %, 15,8 % и
15,8 % соответственно в 2015, 2016 и 2017 годах (справочно –17,3 % в 2014
году);
- Департамент здравоохранения Ивановской области 16,9 %, 17,0 % и
17,4 % соответственно в 2015, 2016 и 2017 годах (справочно – 16,5 % в 2014
году);
- Департамент финансов Ивановской области 16,8 %, 19,0 % и 19,0 %
соответственно в 2015, 2016 и 2017 годах (справочно – 20,1 % в 2014 году).
12. Межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2015-2017
годах
В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой
политики Ивановской области, приоритеты региональной политики в
области межбюджетных отношений на 2015 год и на период до 2017 года
должны быть направлены на «совершенствование законодательной базы
Ивановской
области
с
учетом
изменений
федерального
законодательства», касающихся расширения типов муниципальных
образований и возможностью перераспределения полномочий сельских
поселений по решению вопросов местного значения на уровне субъекта
Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке к Законопроекту «в настоящее время
подготовлен проект Закона Ивановской области «О закреплении отдельных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской
области», который предусматривает закрепление за сельскими поселениями
вопросов местного значения в том объеме, какими они были наделены до
вступления в силу Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ».
Объемы
межбюджетных
трансфертов
местным
бюджетам
сформированы с учетом увеличения расходов муниципальных образований,
связанных с реализацией указов Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года, в том числе в части повышения заработной платы работникам
бюджетной сферы.
Пунктом 1 Статьи 10 Законопроекта устанавливается общий объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета
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другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2015 году в
сумме 15 171 041,9 тыс. руб., в 2016 году в сумме 13 777 047,4 тыс. руб., в
2017 году в сумме 12 734 363,5 тыс. руб., что соответствует требованиям
абзаца 7 пункта 3 статьи 1841 БК РФ об утверждении Законом о бюджете
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации.
Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых местным
бюджетам, предусмотрен законопроектом:
в 2015 году в сумме 11 097 806,7 тыс. руб.;
в 2016 году в сумме 9 703 812,2 тыс. руб.;
в 2017 году в сумме 8 661 128,3 тыс. руб.
Данные о динамике и структуре межбюджетных трансфертов,
передаваемых местным бюджетам в 2015-2017 годах представлены в
приложении 12 к Заключению.
Данные об общем объеме предоставляемых межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований в разрезе форм их
предоставления, а также изменения в структуре межбюджетных трансфертов
приведены в следующей таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
1
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований, всего
в % от общей суммы расходов областного бюджета без
учета условно утвержденных
в том числе:

Дотации
в % от общей суммы межбюджетных трансфертов
в % от общей суммы расходов областного бюджета без
учета условно утвержденных

Субсидии
в % от общей суммы межбюджетных трансфертов
в % от общей суммы расходов областного бюджета без
учета условно утвержденных

Субвенции
в % от общей суммы межбюджетных трансфертов
в % от общей суммы расходов областного бюджета без
учета условно утвержденных

Иные межбюджетные трансферты
в % от общей суммы межбюджетных трансфертов
в % от общей суммы расходов областного бюджета без
учета условно утвержденных

2015 год
3

Законопроект
2016 год
4

2017 год
5

13 007 397,7

11 097 806,7

9 703 812,2

8 661 128,3

36,3%

32,5%

28,9%

26,4%

4 247 403,7
32,7%

4 155 142,0
37,4%

4 257 195,0
43,9%

4 162 930,9
48,1%

11,8%

12,2%

12,7%

12,7%

4 165 299,5
32,0%

2 147 420,7
19,3%

1 379 473,2
14,2%

604 493,5
7,0%

11,6%

6,3%

4,1%

1,8%

4 507 588,0
34,7%

4 689 903,0
42,3%

4 061 787,0
41,9%

3 888 346,9
44,9%

12,6%

13,7%

12,1%

11,9%

87 106,5
0,6%

105 341,0
1,0%

5 357,0
0%

5 357,0
0%

0,2%

0,3%

0%

0%

2014 год*
(утверждено)
2

* Закон о бюджете

Доля межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований в общем объеме расходов областного бюджета составляет:
- в 2014 году - 36,3 % от общего объема расходов;
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- в 2015 году - 32,5 % от общего объема расходов;
- в 2016 году - 28,9 % от общего объема расходов, без учета условно
утвержденных расходов;
- в 2017 году - 26,4 % от общего объема расходов, без учета условно
утвержденных расходов
63,7%

67,5%

36,3%

71,1%

73,6%

32,5%
28,9%

26,4%

Расходы 2014 Расходы 2015
Расходы 2016 Расходы 2017

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Другие расходы

На графике видно, что общая доля межбюджетных трансфертов
местным бюджетам будет сокращаться от года к году.
Структура межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
по формам их предоставления в 2014-2017 годах представлена на следующей
диаграмме:
48,1%

2017

44,9%

43,9%

2016

7,0%

41,9%

14,2%
1,0%

37,4%

2015

42,3%

19,3%
0,6%

32,7%

2014

0%

10%

34,7%

20%

30%

Дотации

40%

50%

Субвенции

32,0%
60%

Субсидии

70%

80%

90%

100%

Иные
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Если доля дотаций и субвенций в общем объеме межбюджетных
трансфертов возрастает в планируемом периоде, то доля субсидий и иных
межбюджетных трансфертов снижается с 32,6 % в 2014 году до 7 % к 2017
году. Необходимо отметить, что тенденция их сокращения планируется
ежегодно, что отражено в пояснительной записке к законопроекту, но без
объяснения причин.
12.1. Дотации бюджетам муниципальных образований
Законопроект
предусматривает
предоставление
дотаций
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
практически
всем
муниципалитетам, что говорит о дотационной зависимости местных
бюджетов и низком уровне налогового потенциала муниципальных
образований.
Так, из 128-ми городских и сельских поселений в 2015 году, согласно
законопроекту, дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности не
получит только одно - Сабиновское сельское поселение Лежневского
муниципального
района.
Большеклочковское
сельское
поселение
Тейковского муниципального района отказалось от части дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений
в
пользу
дополнительных нормативов отчислений в бюджеты поселений от налога на
доходы физических лиц.
В 2016 году, согласно законопроекту, дотацию на выравнивание
бюджетной обеспеченности не получат два поселения: Сабиновское
сельское поселение Лежневского муниципального района и Подвязновское
сельское поселение Ивановского муниципального района, которому на 2015
год, согласно расчету был скорректирован налоговый потенциал в виду
банкротства ОАО «Ивановский бройлер» и предусмотрена дотация.
В 2017 году, согласно законопроекту, дотацию на выравнивание
бюджетной обеспеченности не получат пять поселений: Сабиновское
сельское поселение Лежневского муниципального района, Коляновское,
Подвязновское,
Чернореченское
сельские
поселения
Ивановского
муниципального района, Плесское городское поселение Приволжского
муниципального района.
Из 27 муниципальных образований (городских округов и
муниципальных районов) в 2015 году только городской округ Тейково
отказался от части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в
бюджеты муниципальных районов (городских округов) в пользу
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических
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лиц. В 2016-2017 годах дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
предусмотрена всем муниципальным образованиям этой группы.
Предлагаемый к утверждению пунктами 3,4 статьи 10 Законопроекта
объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности распределен в
полном объеме (приложение 14, таблицы 1 и 2 к Законопроекту).
Предусмотренные в законопроекте дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности предоставляются в рамках государственной
программы Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и
устойчивость бюджетной системы Ивановской области», в рамках
подпрограммы «Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных
образований»:
(тыс. руб.)
Наименование
1
Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности
бюджетов муниципальных образований»
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности, в том числе:
городским округам
(Приложение 14.1)
Поселениям (Приложение 14.1)
Дотации бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на выравнивание бюджетной обеспеченности

Подпрограмма,
направление
расходов
2

2015 год

2016 год

2017 год

3

4

5

1740000

4 155 142,0

4 257 195,0

4 162 930,9

1748057

1 898 859,0

1 896 615,1

1 861 265,5

-

1 157 601,9

1 157 601,9

1 155 317,1

-

741 257,1

739 013,2

705 948,4

2 256 283,0

2 360 579,9

2 301 665,4

1748058

Общий объем дотаций в 2015 году по сравнению с 2014 годом
снижается на 92 261,7 тыс.руб. (или 2,2%), в 2016 году по сравнению с 2014
на 9 791,3 тыс.руб. (или 0,2%), в 2017 году по сравнению с 2014 на 84 472,8
тыс.руб. (или 2,0%).
Пунктом 2 статьи 10 законопроекта установлены критерии
выравнивания:
1) финансовых возможностей поселений по осуществлению органами
местного самоуправления городских округов полномочий по решению
вопросов местного значения поселений на 2015, 2016 и 2017 годы
соответственно 1768,89 руб. на одного жителя;
2) финансовых возможностей поселений по осуществлению органами
местного самоуправления городских и сельских поселений (за исключением
городских округов) полномочий по решению вопросов местного значения
поселений на 2015, 2016 и 2017 годы соответственно 2,8;
3) расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) на 2015, 2016 и 2017 годы соответственно 1,55.
Утверждение данных критериев ежегодно Законом об областном
бюджете соответствует требованиям бюджетного законодательства.
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12.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований
Согласно Приложению 9 к законопроекту объем по 49 межбюджетным
субсидиям, в рамках 11 Государственных программ и иных непрограммных
мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной
Думы на 2015 год составит 2 147 420,7 тыс.руб., что меньше по сравнению с
2014 годом (4 165 299,5 тыс.руб.) на 2 017 878,8 тыс.руб., или на 48,4 %.
Согласно Приложению 10 к Законопроекту объем по 26
межбюджетным субсидиям, в рамках 9 Государственных программ на 2016
год составит 1 379 473,2 тыс.руб., что меньше по сравнению с 2014 годом (4
165 299,5 тыс.руб.) на 2 785 826,3 тыс.руб., или на 66,9 %.
Согласно Приложению 10 к законопроекту объем по 26
межбюджетным субсидиям, в рамках 8 Государственных программ на 2017
год составит 604 493,5 тыс.руб., что меньше по сравнению с 2014 годом (4
165 299,5 тыс.руб.) на 3 560 806,0 тыс.руб., или на 85,5 %.
Контрольно-счетная палата установила, что при формировании
законопроекта на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Правительством Ивановской области на момент подготовки данного
заключения не принят нормативный правовой акт, утверждающий на
срок не менее трех лет перечень расходных обязательств
муниципальных
образований,
возникающих
при
выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии из бюджета Ивановской области, целевые показатели
результативности предоставления субсидий и их значения, как
предусмотрено требованием абзаца 2 пункта 3 статьи 139 Бюджетного
кодекса РФ.
Приложением 14 к Законопроекту предлагается распределение
бюджетам муниципальных образований 11-ти из 52-х межбюджетных
субсидий, связанных:
- с софинансированием отдыха и оздоровления детей (Таблица 4 к
Законопроекту);
- поэтапным повышением заработной платы работникам бюджетной
сферы (Таблицы 5-8 к Законопроекту);
- с выполнением наказов избирателей (Таблицы 9-12 к
Законопроекту);
- с текущим содержанием инженерной защиты (Таблица 3 к
Законопроекту);
В пункте 7 статьи 10 законопроекта предусматривается возможность
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распределения Правительством Ивановской области межбюджетных
трансфертов (в части субсидий и иных межбюджетных трансфертов)
бюджетам муниципальных образований в ходе исполнения бюджета, что не
противоречит нормам Бюджетного кодекса РФ и Закона о бюджетном
процессе в Ивановской области.
Ежегодное уменьшение общего объема субсидий муниципальным
образованиям можно связать с тем, что большая часть субсидий
распределяется точечно, на основе конкурсных отборов, проводимых
ежегодно при условии ограниченности бюджетных средств, и не затрагивает
ближайшую перспективу (плановый период), несмотря на требования
бюджетного законодательства.
В силу складывающейся экономической ситуации, роста
государственного долга Ивановской области и ограниченности ресурсов
областного бюджета предлагаем внести изменение в Закон Ивановской
области о бюджетном процессе, в части определения порядка
согласования нормативно-правовых актов, устанавливающих правила
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановской
области, распределение которых между местными бюджетами не
утверждено законом о бюджете, с расчетами распределения
межбюджетных
трансфертов
в
соответствии
с
проектом
соответствующих правил с областной Думой, в соответствии с порядком,
действующим на уровне Федерального бюджета (пункт 9 статьи 130 БК
РФ).
12.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований
Законопроектом предусмотрено выделение в 2015 году средств
областного бюджета в виде субвенций бюджетам муниципальных
образований в объеме 4 689 903,0 тыс. руб., что на 182 315,0 тыс. руб., или на
4 % больше законодательно утвержденных назначений на 2014 год.
Из общего объема субвенций в 2015 году 99,8 % предусмотрено в 5
государственных программах, субвенция на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме 10 778,9 тыс. рублей (0,2 % общего объема субвенций) отражена по
разделу функциональной классификации 02 «Национальная оборона» в
рамках иных непрограммных мероприятий по реализации полномочий
Российской Федерации.
Финансовое
обеспечение
исполнения
органами
местного
самоуправления отдельных государственных полномочий в 2015 году будет
осуществляться за счет средств федерального бюджета в сумме 53 670,0 тыс.
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рублей, средств областного бюджета для осуществления органами местного
самоуправления отдельных полномочий Ивановской области в сумме
4 636 232,9 тыс. руб.
Снижение общего объема субвенций в бюджеты муниципальных
образований к 2017 году обусловлено уменьшением бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях на 7% или 168 561,5 тыс. руб.
Субвенции из областного бюджета распределены законопроектом
бюджетам муниципальных образований в полном объеме, к законопроекту
представлены методики распределения субвенций, что соответствует
положениям Бюджетного Кодекса РФ.
12.4. Иные межбюджетные трансферты
Законопроектом предусмотрены иные межбюджетные трансферты в
бюджеты муниципальных образований:
-на создание и развитие в 2015 году сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме
94 984,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 27
106,4 тыс. рублей);
-на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований за счет средств федерального бюджета в сумме 357,0 тыс. руб.
на 2015, и в таком же объеме на 2016 и 2017 годы;
-на поощрение достижения наилучших значений показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Ивановской области в сумме 10 000,0
тыс. руб. в 2015 году и снижением в два раза объема межбюджетного
трансферта в 2016-2017 годах до 5 000,0 тыс. руб.
Государственный внутренний долг Ивановской области, программы
государственных внутренних заимствований и государственных
гарантий Ивановской области в 2015 – 2017 годах
Согласно пункту 2 статьи 107 БК РФ предельный объем
государственного долга субъекта Российской Федерации не должен
превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта
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Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений.
Данные, характеризующие соблюдение указанного ограничения в
Законопроекте, приведены в таблице:
Наименование показателя
Годовой объем доходов областного бюджета
без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений
Предельный объем государственного долга
Ивановской области согласно
Законопроекту

(тыс. руб.)
2017 год

2015 год

2016 год

19 662 856,0

21 878 380,4

22 844 606,5

19 000 000,0 21 000 000,0

22 000 000,0

Таким образом, предельный
объѐм государственного долга
Ивановской области, установленный в части 2 статьи 11 Законопроекта,
соответствует требованию пункта 2 статьи 107 БК РФ.
Во исполнение пункта 6 статьи 107 БК РФ Законопроект в пункте 1
статьи 11 устанавливает верхний предел государственного внутреннего долга
Ивановской области, в том числе верхний предел долга по государственным
гарантиям Ивановской области.
Данные, характеризующие изменения Законопроектом установленных
Законом о бюджете предельного объѐма государственного долга Ивановской
области и верхнего предела государственного внутреннего долга Ивановской
области, представлены в таблице:
Предельный объем государственного долга
Ивановской области
Период

Закон о
бюджете
(в млн руб.)

Законопроект
(в млн
руб.)

Изменение
в %-х
в млн
пункт
руб.
ах

Верхний предел государственного
внутреннего долга Ивановской области
Закон о
бюджете
(в млн руб.)

Законопроект
(в млн
руб.)

Изменение
в %-х
в млн
пункта
руб.
х

20 092,9
19 000,0 - 1 092,9
- 5,4
15 449,99
15 094,6 - 355,4
- 2,3
2015 год*
21 841,0
21 000,0
- 841,0
- 3,9
18 726,6
18 368,7 - 357,9
- 1,9
2016 год*
*в отношении верхнего предела государственного внутреннего долга Ивановской области - соответственно
на 1 января 2016 года и на 1 января 2017 года

Как видно из таблицы, предельный объѐм государственного долга,
установленный Законом о бюджете на 2015 и 2016 годы, в Законопроекте
скорректирован в сторону уменьшения (на 5,4 процентных пункта и 3,9
процентных пункта соответственно). Верхний предел государственного
внутреннего долга Ивановской области, установленный Законом о бюджете
на 1 января 2016 года и 1 января 2017 года, в Законопроекте скорректирован
также в сторону сокращения (на 2,3 и 1,9 процентных пункта
соответственно).
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В сравнении с 2014 годом предельный объѐм государственного долга в
2015 году увеличится на 846,6 млн руб. или 4,7 процентных пункта.
Согласно Законопроекту за трѐхлетний период установленный
предельный объем государственного долга увеличивается в общем на 3 000,0
млн руб. или на 15,8 процентных пункта. Верхний предел государственного
внутреннего долга согласно Законопроекту повышается с млн руб. на 1
января 2016 года до млн руб. на 1 января 2018 года.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 110.1 БК РФ пункт 4
статьи 11 Законопроекта утверждает программу государственных
внутренних заимствований Ивановской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов согласно отдельному приложению (приложение 15
к Законопроекту). Данная программа представляет собой перечень
внутренних заимствований Ивановской области с указанием объема
привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы
долга, по каждому виду заимствований.
При планируемых объѐмах заимствований долговая нагрузка на
областной бюджет (объем госдолга к объему доходов без учета
безвозмездных поступлений) составит:
- в 2015 году – 76,8%;
- в 2016 году – 84,0%;
- в 2017 году – 91,4%.
Пункт 3 статьи 11 Законопроекта утверждает объем расходов на
обслуживание государственного долга Ивановской области:
- на 2015 год в сумме 1 403 432 ,0 тыс. руб., что ниже, чем установлено
Законом о бюджете (1 553 444,7 тыс. руб.) на 150 012,7 тыс. руб. или 9,7
процентных пункта;
- на 2016 год в сумме 1 943 556,0 тыс. руб., что выше установленного
Законом о бюджете (1 771 423,5 тыс. руб.) на 172 132,5 тыс. руб. или на 9,7
процентных пункта;
3) на 2017 год в сумме 2 227 065,0 тыс. руб.
Согласно Законопроекту объем расходов на обслуживание
государственного долга Ивановской области в 2017 году превысит
соответствующие расходы 2015 года более чем в полтора раза.
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 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов согласно отдельному приложению 16 к
Законопроекту.
Согласно
данной
программе
предоставление
государственных гарантий в 2015 – 2017 годы не запланировано. По
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возможным гарантийным случаям программа предусматривает за счѐт
источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
ассигнования только в 2015 году в сумме 387 679,3 тыс. руб. Согласно
пояснительной записке к Законопроекту, в части 1.2 программы
государственных гарантий в 2015 году предусмотрены средства на
возможное исполнение государственной гарантии, предоставленной в 2012
году ЗАО «КРАНЭКС Лизинг» в сумме 111 679,3 тыс. руб., и гарантий,
планируемых к предоставлению в 2014 году на сумму 276 000,0 тыс. руб. В
программе государственных гарантий Ивановской области представлена
информация о плановом объеме бюджетных ассигнований на исполнение
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2019 году, тогда как сама
программа ограничена периодом 2015 – 2017 годов.

Заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области

О.Н. АЛИСОВА

81

