ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно - счетной палаты Ивановской области
на проект закона Ивановской области
«Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
г. Иваново

11 ноября 2013 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 06.11.2013 № 337-р «О
рассмотрении проекта закона Ивановской области «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, материалов и
документов, представленных одновременно с ним, а также проекта закона «О
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ивановской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Проект закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Законопроект) внесен
Правительством Ивановской области на рассмотрение Ивановской областной
Думы (письмом временно исполняющего обязанности Губернатора
Ивановской области П.А. Конькова от 01.11.2013 № 1-120-1958) с
соблюдением сроков, установленных пунктом 1 статьи 4
Закона о
бюджетном процессе.
Распоряжение Ивановской областной Думы от 06.11.2013 № 337-р о
направлении Законопроекта в Контрольно-счетную палату Ивановской
области для представления на него заключения в срок до 11 ноября 2013 года
включительно поступило в Контрольно-счетную палату Ивановской области
07.11.2013.
Перечень и содержание документов, представленных одновременно с
законопроектом, в основном соответствуют требованиям Бюджетного
кодекса Российской Федерации и Закона о бюджетном процессе.
Однако, в нарушение подпункта 13 пункта 5 статьи 4 Закона о
бюджетном процессе одновременно с законопроектом об областном
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бюджете в Ивановскую областную Думу поступили 13 паспортов
проектов государственных программ Ивановской области, а также не
был представлен паспорт государственной программы Ивановской
области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика
правонарушений в Ивановской области». В нарушение части 6 статьи 4
одновременно с законопроектом об областном бюджете в Ивановскую
областную Думу не представлена оценка ожидаемого исполнения
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области за 2013 год.
Контрольно-счетная палата в ходе экспертизы Законопроекта
установила, что его содержание отвечает требованиям пункта 7 статьи 3
Закона о бюджетном процессе.
В работе над Законопроектом Контрольно-счетная палата учитывала
необходимость реализации в нем положений, содержащихся в Бюджетном
послании Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013 «О
бюджетной политике в 2014 - 2016 годах» (далее – Бюджетное послание
Президента РФ или Бюджетное послание Федеральному Собранию) и
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ивановской
области на 2014 год и на период до 2016 года (далее - Основные направления
бюджетной и налоговой политики Ивановской области на 2014 год и на
период до 2016 года).
Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей
для составления проекта областного бюджета
на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов
В соответствии с пунктом 3 статьи 173 БК РФ прогноз социальноэкономического развития Ивановской области на 2014 год и на период до
2016 года одобрен постановлением Правительства Ивановской области от
28.06.2013 № 252-п (в ред. от 27.09.2013) (далее – Прогноз или Прогноз
Ивановской области).
В соответствии с пунктом 1.4 Порядка разработки прогнозов
социально-экономического развития Ивановской области, утверждѐнного
постановлением Правительства Ивановской области от 21.04.2008 № 74-п
(далее – Порядок разработки прогнозов), Прогноз разработан в одном
варианте, «являющемся основой для разработки проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период, на основании динамики
показателей социально-экономического развития Ивановской области за
последние два года и возможных тенденций развития экономических,
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политических, социальных, экологических и иных факторов, влияющих
на социально-экономическую ситуацию в Ивановской области». Однако,
по мнению Контрольно-счѐтной палаты, составление Прогноза в
единственном варианте не позволяет учитывать различные тенденции
развития вышеперечисленных факторов и возможные риски, которые в
совокупности влияют на социально-экономическую ситуацию в Ивановской
области.
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и
большинство прогнозов социально-экономического развития субъектов РФ
разрабатывается в нескольких вариантах, которые отражают изменения
внешних и внутренних условий развития. Так, например, Прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов, разработанный Министерством экономического
развития Российской Федерации и размещенный на официальном сайте,
содержит 4 возможных варианта. Прогнозы социально-экономического
развития на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов Ярославской,
Московской, Брянской, Калужской областей, Красноярского края, ХантыМансийского автономного округа - Югры сформированы в 2-х вариантах,
Пермского края – в 3-х вариантах и т.д.
Согласно Бюджетному посланию Президента РФ базовым принципом
ответственной бюджетной политики должно стать обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Для достижения
указанной цели необходимо качественное и достоверное прогнозирование
параметров основных макроэкономических показателей, на которых
базируется составление проекта бюджета. Качество прогнозирования
Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области
социально-экономической ситуации в регионе на протяжении последних лет
характеризует нижеприведѐнная таблица:
Прогноз1

Показатели
1

2

Факт2
(в том числе по
оценочным данным)

3

Отклонение
(гр.3 – гр.2)
4

на 2011 год
Индекс физического объѐма ВРП %
к предыдущему году в сопоставимых основных ценах

Индекс промышленного производства, %
к предыдущему году

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

104,1

100,6

-3,5

104,7

117,1

+12,4

106,0 – 107,0

106,4

в пределах

1

прогнозные данные утверждены следующими постановлениями Правительства Ивановской области: на
2011 год - от 20.07.2010 № 260-п, на 2012 год – от 27.07.2011 № 267-п, на 2013 год – от 18.07.2012 № 262-п;
2
приведѐнные фактические и оценочные данные утверждены постановлением Правительства Ивановской
области от 28.06.2013 № 252-п.
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Показатели

Прогноз1

1

2

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

Оборот розничной торговли, %
к предыдущему году в сопоставимых ценах

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

Объѐм работ, выполненных по виду деятельности
«строительство», %

Факт2
(в том числе по
оценочным данным)

3

Отклонение
(гр.3 – гр.2)
4

103,5

96,0

-7,5

103,8

117,1

+13,3

102,3

102,8

+0,5

107,2

109,4

+2,2

108,6

110,0

+1,4

47 254,2

49 572,4

+2 318,2

7 190,0

7 760,6

+570,6

103,3

103,3*

0,0

103,4

103,9

+0,5

106,0 – 107,0

107,1

+0,1

103,8

72,4

-31,4

104,0

120,4

+16,4

102,0

105,4

+3,4

102,5

101,6

-0,9

112,8

117,7

+4,9

55 106,5

59 007,0

+3 900,5

8 445,0

9 264,9

+819,9

104,2

102,3*

-1,9

105,3

102,0*

-3,3

105,7 – 106,2

106,0*

в пределах

103,3

103,5*

+0,2

106,7

106,8*

+0,1

104,2

103,1*

-1,1

109,5

101,8*

-7,7

111,0

111,5*

+0,5

60 445,9

65 865,1*

+5 419,2

8 790,0

9 750,0*

+960,0

к предыдущему году в сопоставимых ценах

Темп роста среднемесячной номинальной заработной
платы, %
к предыдущему году

Фонд начисленной заработной платы всех работников,
млн руб.
Прибыль прибыльных организаций, млн руб.
на 2012 год
Индекс физического объѐма ВРП %
к предыдущему году в сопоставимых основных ценах

Индекс промышленного производства, %
к предыдущему году

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

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

Оборот розничной торговли, %
к предыдущему году в сопоставимых ценах

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

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

Темп роста среднемесячной номинальной заработной
платы, %
к предыдущему году

Фонд начисленной заработной платы всех работников,
млн руб.
Прибыль прибыльных организаций, млн руб.
на 2013 год
Индекс физического объѐма ВРП %
к предыдущему году в сопоставимых основных ценах

Индекс промышленного производства, %
к предыдущему году

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

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

Оборот розничной торговли, %
к предыдущему году в сопоставимых ценах

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

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

Темп роста среднемесячной номинальной заработной
платы, %
к предыдущему году

Фонд начисленной заработной платы всех работников,
млн руб.
Прибыль прибыльных организаций, млн руб.
*- оценочные данные.
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Как видно из таблицы, прогнозные данные не оправдались по
подавляющему большинству показателей, что, по мнению Контрольносчетной палаты, является следствием в том числе и моновариантности
прогноза.
Разработка
прогноза
социально-экономического
развития
Ивановской области в нескольких вариантах (в оптимистичном,
базовом, и, что особенно важно, в пессимистичном вариантах развития
экономики региона) создаст более качественный базис для принятия
обоснованных решений по формированию управленческого сценария
развития региона и основного финансового документа области.
Прогноз Ивановской области содержит прогнозные данные как в целом
по Ивановской области, так и по отдельным видам экономической
деятельности и социальной сферы, а также по отдельным муниципальным
образованиям Ивановской области, что отвечает требованиям
пункта
1.3 Порядка разработки прогнозов.
Прогноз разработан на основе отчѐтных данных 2011 и 2012 годов и
оценочных данных 2013 года. Основные макроэкономические показатели на
2014 – 2016 годы представлены в таблице:
Валовой
ИндексИндекс физического
Индекс
региональный
дефлятор
объѐма ВРП (в % к
потребительских
продукт
ВРП**
предыдущему году)
цен (в %)
(в млрд руб.)
(в %)
(в сопоставимых
(декабрь к декабрю
(в основных ценах
основных ценах)
предыдущего года)
соответствующих лет)
1
2
3
4
5
127,2
100,6
115,1
106,4
2011 год (отчѐт)
143,2*
103,3*
109,0*
107,1
2012 год (отчѐт)
158,3
102,3
108,0
106,0
2013 год (оценка)
175,8
103,8
107,0
104,5-105,5
2014 год (прогноз)
194,7
104,0
106,5
104,0-105,0
2015 год (прогноз)
217,1
104,2
107,0
103,5-104,5
2016 год (прогноз)
*- оценочные данные. Согласно пояснительной записке к Прогнозу «При разработке прогноза в 2012 году
оценка ВРП за 2011 год, на 2012 год и его прогноз на 2013 - 2015 годы осуществлялись на базе оперативных
статистических данных за 2010 год. При разработке прогноза в 2013 году оценка ВРП за 2012 год, на 2013
год и его прогноз на 2014 - 2015 годы производились на базе уточненных статистических данных за 2010 год
и оперативных статистических данных за 2011 год, уточнение которых произойдет в 2014 году»,
**- данные представлены Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области (письмо
от 01.11.2013 № 05-01-19/803)

В отчѐтном (в том числе по оценочным данным) и прогнозном периоде
отмечается стабильный рост объѐма Валового регионального продукта (далее
– ВРП) в номинальном выражении. В прогнозном периоде 2014 – 2016 годов
темп роста ВРП постепенно увеличивается (на 0,2 процентных пункта
ежегодно с 2014 по 2016 год). По оценочным данным уровень инфляции в
2013 году составит 6,0 %, что свидетельствует о возможном замедлении
инфляционных процессов в регионе по сравнению с двумя
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предшествующими годами (2011 год – 6,4 %, 2012 год – 7,1 %). В прогнозом
периоде планируется дальнейшее сдерживание годового уровня инфляции
минимум до 4,5 % и максимум до 3,5 % в 2016 году.
По мнению Контрольно-счетной палаты, необходимость планирования
основного финансового документа области на среднесрочную перспективу
требует от прогноза социально-экономического развития не только
определения исходных условий для формирования проекта бюджета, но
также отражения уровня реализации поставленных целей и задач в
предшествующем периоде, что являлось бы критерием эффективности
осуществляемой экономической и социальной политики региона и качества
прогнозирования вцелом. Однако в представленном Прогнозе оценка
качества исполнения прогноза за 2013 год (хотя бы по оценочным
показателям) не проведена.
Характеристика степени достижения в 2013 году по оценочным
данным прогнозных значений основных макроэкономических показателей,
использованных при разработке и утверждении проекта областного бюджета
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, представлена в таблице:
Наименование показателя

Прогнозные
данные
на 2013 год*
2
143 290,3

Оценочные
данные
на 2013 год**
3
158 262,1

Отклонение

1
4
+14 971,8
ВРП в млн руб.
Индекс физического объѐма
104,2
102,3
-1,9 процентных пункта
ВРП (в %)
Индекс-дефлятор ВРП (в
107,9
108,0
+0,1 процентных пункта
%)
Индекс потребительских
в пределах запланированного
105,7 – 106,2
106,0
цен (декабрь к декабрю
диапазона
предыдущего года, в %)
*- согласно прогнозу социально-экономического развития Ивановской области на 2013 год и период до 2015
года, утверждѐнному постановлением Правительства Ивановской области от 18.07.2012 № 262-п (ред. от
16.11.2012);
**- согласно прогнозу социально-экономического развития Ивановской области на 2014 год и период до
2016 года, утверждѐнному постановлением Правительства Ивановской области от 28.06.2013 (ред. от
27.09.2013).

Как видно из таблицы, оценка ВРП в номинальном выражении почти
на 10 % (или 14 971,8 млн руб.) превышает прогнозный показатель. При этом
индекс физического объѐма ВРП в сопоставимых основных ценах в текущем
году ожидается на 1,9 процентных пункта ниже запланированного значения
(104,2 %).
Индекс потребительских цен по оценочным данным не выйдет за
пределы спрогнозированного на 2013 год диапазона значений
(105,7 – 106,2 %) и составит 106,0 %. Согласно данным ежемесячного
статистического
доклада
Ивановостата
«Социально-экономическое
положение Ивановской области» индекс потребительских цен в сентябре
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текущего года составил 105,2 % (декабрь к декабрю предшествующего года).
Принимая во внимание величину расчѐтного среднего ежемесячного
прироста данного показателя в январе-сентябре 2013 года – 0,6 %, можно
ожидать, что значение индекса потребительских цен к концу текущего года
составит 107,0 %, что на 1,0 процентный пункт выше оценочных данных
Прогноза. Таким образом, оценочные данные уровня инфляции на 2013
год, приведѐнные в Прогнозе (6,0 %), оправдаются, если в 4-ом квартале
инфляционные процессы в области заметно замедлятся по сравнению с
прошедшим периодом текущего года, вдвое сократив средний
ежемесячный прирост уровня инфляции до 0,3 %. Однако, как показывает
анализ последних лет цены в октябре, ноябре и особенно декабре всегда
растут в сравнении с предыдущими месяцами, т.е. существует риск не
достижения целевого уровня инфляции на 2013 год.
В рассматриваемом Прогнозе претерпели изменения все основные
макроэкономические показатели на 2014 и 2015 годы, прогнозируемые год
назад в прогнозе социально-экономического развития Ивановской области на
2013 год и период до 2015 года:
Наименование
показателя
1
Объѐм ВРП* (в млн руб.)
Индекс физического объѐма
ВРП**(в %)
Индекс-дефлятор ВРП
(в %)
Индекс потребительских цен
(в % декабрь к декабрю
предшествующего года)
Объѐм ВРП* (в млн руб.)
Индекс физического объѐма
ВРП**(в %)
Индекс-дефлятор ВРП
(в %)
Индекс потребительских цен
(в % декабрь к декабрю
предшествующего года)

Согласно прогнозу социальноэкономического развития
Ивановской области
на 2013 год и
на 2014 год
период
и период
до 2015 года
до 2016 года

2
160 519,6

3
2014 год
175 775,4

Отклонение
абсолютное

относительное

4

5

+15 255,8

+9,5

104,5

103,8

-0,7

-0,7

107,2

107,0

-0,2

-0,2

105,5 - 106,0

176 803,3

104,5 - 105,5
2015 год
194 688,8

увеличился диапазон значений с 0,5 до
1,0 процентных пункта, изначально
минимальное предельное значение
стало максимальным
+17 885,5

+10,1

104,7

104,0

-0,7

-0,7

105,2

106,5

+1,3

+1,2

104,8 - 105,3

104,0 - 105,0

увеличился диапазон значений с 0,5 до
1,0 процентных пункта, и
минимальное и максимальное
предельные значения снижены

*- в основных ценах соответствующих лет,
**- % к предыдущему году в сопоставимых основных ценах.

Как видно из таблицы, объѐм ВРП в номинальном выражении,
прогнозируемый ранее на 2014 и 2015 годы, увеличился на 9,5 и 10,1
процентных пункта соответственно, тогда как темп его роста сократился на
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0,7 процентных пункта в каждом году. Прогнозный уровень инфляции и в
2014 и в 2015 годах несколько понизился, но увеличился диапазон еѐ
значений с 0,5 до 1,0 процентных пункта.
Согласно пояснительной записке к Прогнозу корректировка
прогнозных значений объѐма ВРП обусловлена тем, что прогноз социальноэкономического развития Ивановской области в 2012 году разрабатывался на
основе оперативных данных 2010 года, а в 2013 году на основе уже
уточнѐнных данных 2010 года и оценочных данных 2011 года. И, учитывая,
что фактические данные показателя за 2010 год были скорректированы
Ивановостатом в сторону увеличения, а фактический объѐм ВРП в 2011 году
по статистическим данным сложился выше оценочного, прогнозные значения
объѐма ВРП на 2014 и 2015 годы были так же скорректированы в сторону
увеличения.
В пояснительной записке к Прогнозу не приведены причины
изменений в рассматриваемом Прогнозе ранее утверждѐнных параметров
индекса потребительских цен (декабрь к декабрю предшествующего года) на
2014 и 2015 годы, что не соответствует норме абзаца 2 пункта 4 статьи
173 БК РФ.
В Российской Федерации в связи с неравномерным распределением
трудовых ресурсов и производственных мощностей часть регионов являются
самообеспечиваемыми, они же являются донорами, остальные - реципиенты,
получающие финансовую помощь (дотации) из федерального бюджета.
Ивановская область является дотационным регионом, а следовательно при
разработке прогноза социально-экономического развития необходимо
учитывать прогноз развития Российской Федерации.
Прогноз разработан на основе анализа тенденций развития экономики
за 2011 - 2012 годы и сложившейся экономической ситуации к маю 2013
года с учетом Сценарных условий и основных параметров прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов, принятых на заседании Правительства
Российской Федерации 16 мая 2013 года. Таким образом, за основу
принимались майские сценарии прогнозов развития. Однако, по сравнению с
майским
сценарием
Прогноз
социально-экономического
развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
одобренный на заседании Правительства РФ 19 сентября 2013 года,
ухудшился.
Нижеприведѐнная таблица характеризует изменение основных
показателей прогнозов социально-экономического развития Ивановской
области и Российской Федерации на 2013 и 2014 годы:
8

Сентябрьский
сценарий
Прогноз
Уточненный
Ивановской области Прогноз Российской
Прогноз Российской
Федерации3
Федерации4
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
оценка
прогноз оценка
прогноз
оценка
прогноз
Майский сценарий

Показатели

1
ВРП, млрд руб.
ВРП, темп роста в
сопоставимых ценах, %
Индекс промышленного
производства, %
Индекс потребительских
цен (среднегодовой), %
Инвестиции, темп роста в
сопоставимых ценах, %

5
73 921,0

Отклонение
параметров Прогноза
РФ и уточненного
прогноза РФ
2013 г.
оценка

2014 г.
прогноз

(гр.6 - гр.4)
6
7
67 588,0 73 315,0
69,0

(гр.7 - гр.5)

2
158,3

3
4
175,8 67 519,0

102,3

103,8

102,4

103,7

101,8

103,0

-0,6

-0,7

102,0

103,0

102,0

103,4

100,7

102,2

-1,3

-1,2

106,0

105,8

106,7

105,3

106,7

105,6

-

0,3

103,5

108,4

104,6

106,6

102,5

103,9

-2,1

-2,7

-606,0

Как видно из таблицы, Прогноз Российской Федерации на 2014 год
ухудшился по всем представленным параметрам:
- номинальный объем ВРП сокращен на 606,0 млрд руб.;
- темп роста ВРП в сопоставимых ценах уменьшен на 0,7 процентных
пункта;
- индекс промышленного производства уменьшен на 1,2 процентных
пункта;
- индекс потребительских цен (среднегодовой), который характеризует
уровень инфляции, увеличился на 0,3 процентных пункта;
- темп роста инвестиций в сопоставимых ценах уменьшен на 2,7
процентных пункта.
Анализ сопоставления параметров Прогноза Ивановской области и
Прогноза Российской Федерации4 на 2014 год представлен в таблице:
Показатели

Прогноз
Ивановской
области

1
2
ВРП, темп роста в
103,8
сопоставимых ценах, %
Индекс промышленного
103,0
производства, %
Индекс потребительских цен
105,8
(среднегодовой), %
Инвестиции, темп роста в
108,4
сопоставимых ценах, %
*Центральный Федеральный округ

Прогноз Российской Федерации

Отклонение

В целом по РФ

По ЦФО*

В целом по РФ

По ЦФО*

3

4

5

6

103,0

103,1

0,8

0,7

102,2

не приводится

0,8

Х

105,6

не приводится

0,2

Х

103,9

не приводится

4,5

Х

3

Сценарные условия и Основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, принятых на заседании Правительства
Российской Федерации 16.05.2013,
4
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, одобренный на заседании Правительства РФ 19 сентября 2013 года (в качестве основного
при разработке проекта федерального бюджета на 2014 – 2016 годы принят вариант 1 (базовый).

9

Как видно из таблицы, все параметры Прогноза Ивановской области,
кроме уровня инфляции, оптимистичнее параметров Прогноза Российской
Федерации. Темп роста ВРП превышает показатель и средний по стране и по
центральному Федеральному округу. При этом нельзя не обратить внимание
на тот факт, что Ивановская область в Рейтинге социально-экономического
положения регионов – 20135, подготовленного РА «РИА-Рейтинг», находится
на 67-ом месте из возможных 83-х.
По мнению Контрольно-счѐтной палаты, вышеприведѐнные факты
указывают на то, что сценарий социально-экономического развития
Ивановской области на 2014 год излишне оптимистичен.
Кроме того, 29 мая т. г. в Счетной палате РФ под председательством
заместителя Председателя Счетной палаты Валерия Горегляда прошло
совещание, посвященное анализу документа «О сценарных условиях,
основных параметрах прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации и предельных уровнях цен (тарифов) на услуги
компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», который является основой Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов, одобренного на заседании Правительства РФ 19
сентября 2013 года. В совещании приняли участие ведущие экономисты
страны,
работающие
в
государственных,
корпоративных
и
исследовательских структурах. По мнению ряда экспертов, есть серьезные
сомнения в обоснованности сделанного Правительством выбора умеренно
оптимистичного сценария в качестве базового для разработки параметров
федерального бюджета. Так, например, главный экономист банка HSBC по
России и странам СНГ Александр Морозов назвал прогнозные темпы роста
ВВП необоснованными: «Бюджет не может строиться на завышенных
ожиданиях роста, - заявил он. - Учитывая демографический фактор и
ожидаемое плавное снижение цен на нефть, Правительству, наоборот,
логичнее закладываться на снижение темпов роста в течение нескольких
будущих лет. Инвестиционная ситуация пока умеренно-благоприятная,
российские бумаги, в том числе и государственные, пользуются спросом,
однако инвесторов заметно волнует поступательное увеличение прогнозной
цены на нефть, при которой Правительство способно балансировать
федеральный бюджет. Этот показатель намного важнее международных
кредитных рейтингов России».

5

сформирован на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития по итогам 2012 года;
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Президент банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев
также выразил сомнение в обоснованности прогнозных темпов роста ВВП:
«Экономический рост и бюджет, пусть и содержащий крупные
госинвестиции, как правило, не коррелируются линейно. К тому же
госкомпании свои инвестиции сокращают. Внешний фактор - спрос на
российские углеводороды и прочее сырье - в лучшем случае «сыграет в
ноль». Кредитная накачка потребительского спроса? Но ЦБ делает большую
ошибку, резко ужесточая требования к резервированию по кредитам и
вообще к активам и системам риск-менеджмента банков. ЦБ внедряет
стандарты «Базель II» и «Базель III», в то время как в Европе от них
отказываются. Банку России, наоборот, следовало бы реформировать
систему рефинансирования банков. В частности, расширить перечень
активов, под которые банки могли бы получать от него фондирование. Это
позволило бы им снизить риски при выдаче кредитов». В ближайшие годы
рост ВВП будет скорее ниже 3%, чем выше 4%, резюмировал экономист:
«Пора развеять иллюзию, будто скачкообразный рост расходов государства
обязательно придаст импульс росту экономики. Скорее, эти расходы просто
разгонят инфляцию».
Заместитель Председателя Счетной палаты РФ Валерий Горегляд
подытожил совещания словами, что «в целом оптимизм Правительства
выглядит необоснованно».
Формирование бюджета согласно требованию Бюджетного кодекса
должно строиться на принципе достоверности, который означает
надежность показателей прогноза социально-экономического развития.
Высокий риск недостижения прогнозных показателей влечет за собой
риск несбалансированности бюджетов бюджетной системы Ивановской
области, возникновения кассовых разрывов при исполнении бюджетов
бюджетной системы Ивановской области и невозможность удержания
внутреннего долга в среднесрочном плановом периоде в допустимых
пределах.
Также, Контрольно-счѐтная палата обращает внимание на следующие
недостатки, установленные в ходе анализа содержания Прогноза:
 Формирование прогнозируемых экономических показателей на
2014 – 2016 годы производилось (согласно пояснительной записки к
Прогнозу) с учетом планирования реализации долгосрочных целевых
программ Ивановской области, тогда как начиная с 1 января 2014 года
понятие «долгосрочная целевая программа», равно как и правовые основания
формирования и реализации долгосрочных целевых программ из
Бюджетного кодекса и Закона Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ
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«О бюджетном процессе в Ивановской области» исключены, и согласно
требованиям бюджетного законодательства бюджет формируется и
исполняется на основе государственных программ.
 Как и в предыдущие годы, Прогноз содержит показатели,
являющиеся производными, по которым составляющие расчетов не
приводятся, например, не приводятся используемые в расчетах индексыдефляторы, что делает прогноз менее прозрачным.
Основные характеристики областного бюджета
на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов
В представленном согласно требованиям части 5 статьи 4 Закона о
бюджетном процессе одновременно с Законопроектом документе – «Оценка
ожидаемого исполнения областного бюджета за 2013 год» – объѐм
ожидаемых доходов областного бюджета на 2013 год представлен в разрезе
наименований доходов областного бюджета без кодов классификации
доходов бюджетов РФ. Объем ожидаемых расходов областного бюджета на
2013 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 2013
год» не содержит кодов бюджетной классификации РФ, которые согласно
приказу Минфина России от 21.12.2012 № 171н «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, Контрольносчетная палата построила анализ Законопроекта на основе показателей
областного бюджета 2013 года, утвержденных Законом Ивановской
области от 25.12.2012 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции от 01.10.2012) (далее –
Закон о бюджете).
Областной бюджет на 2014 – 2016 годы формируется в условиях
вступивших в силу изменений в Закон о бюджетном процессе,
предусматривающих формат утверждения областного бюджета не в
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традиционной (функциональной) структуре, а в форме распределения
бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Ивановской области и непрограммным направлениям
деятельности). Особенностью является также отказ с 2014 года от
формирования и реализации ведомственных целевых программ Ивановской
области.
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 2014 год и на период до
2016 года, одобренному постановлением Правительства Ивановской области
от 28.06.2013 № 252-п.
В таблице ниже представлены изменения, вносимые Законопроектом в
параметры основных характеристик областного бюджета планового периода,
утвержденные Законом Ивановской области от 24.12.2012 № 120-ОЗ (ред. от
01.10.2013) «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов» (далее – Закон о бюджете):
Основные
характерис
тики
областного
бюджета
1
Доходы
Расходы
Дефицит/
Профицит

2014 год

2015 год
Изменение
параметров

Утверждено
Законом о
бюджете

Показате
ли
Законопроекта

в млн
руб.

в %-х
пункта
х

2
28 069,4
30 453,7

3
30 343,8
33 044,0

4=3-2
+2 274,4
+2 590,3

5
+8,1
+8,5

-2 700,3

Рост
дефицита
на 316,0

-2 384,3

+13,3

Изменение
параметров
в %-х
в млн
пункта
руб.

Утверждено
Законом о
бюджете

Показате
ли
Законопроекта

6
29 563,7
33 126,2

7
30 256,1
33 243,7

8=7-6
+692,4
+117,5

9
+2,3
+0,4

-2 987,6

Сокраще
ние
дефицита
на 574,9

-16,1

-3 562,5

х

Изменения Законопроектом основных характеристик планового
периода характеризуются:
- в 2014 году увеличением расходов на 8,5 процентных пункта, доходов
на 8,1 процентных пункта и объѐма дефицита бюджета на 13,3 процентных
пункта,
- в 2015 году увеличением расходной и доходной частей бюджета на
0,4 и 2,3 процентных пункта соответственно и сокращением объѐма
дефицита на 16,1 процентных пункта.
Рост доходов в 2014 и 2015 годах обусловлен, главным образом,
увеличением прогноза безвозмездных поступлений на 2 127,5 млн руб. (или
на 21,1 процентных пункта) и на 504,6 млн руб. (или на 5,2 процентных
пункта) соответственно.
Основные характеристики областного бюджета на 2013 год согласно
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Закону о бюджете и на 2014 - 2016 годы согласно Законопроекту
представлены в таблице:
Основные
характеристики
областного
бюджета
1
Доходы
Расходы
Из них: расходы
на обслуживание
государственного
долга

2013 год (согласно
Закону о бюджете)
%
млн руб.
ВРП
2
3
28 736,7
20,1
32 997,1
23,0

2014 год

4
30 343,8
33 044,0

%
ВРП
5
17,3
18,8

млн руб.

Законопроект
2015 год
%
млн руб.
ВРП
6
7
30 256,1
15,5
33 243,7
17,1

2016 год

8
30 135,5
33 338,7

%
ВРП
9
13,9
15,4

млн руб.

691,6

0,5

1 143,8

0,7

1 573,9

0,8

1 818,9

0,8

Источники
финансирования
дефицита

4 260,4

3,0

2 700,3

1,5

2 987,6

1,5

3 203,3

1,5

Дефицит/
Профицит

-4 260,4

3,0

-2 700,3

1,5

-2 987,6

1,5

-3 203,3

1,5

Согласно Законопроекту в 2014 – 2016 годах предусматривается
постепенное сокращение доходной части бюджета, рост объѐма расходов и
объѐма дефицита бюджета.
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
2014-2016 годов.
За период 2014 - 2016 годов планируется существенное увеличение
процентных расходов областного бюджета (расходов на обслуживание
государственного долга) – на 59,0 процентных пункта. В 2014 году в
сравнении с 2013 годом данный показатель увеличится в 1,7 раза. Надо
отметить, что увеличение процентных расходов областного бюджета из года
в год - это уже устойчивая тенденция, которая наблюдается на протяжении
последних 4-х лет. Доля процентных расходов в объѐме ВРП в течение 2014
– 2016 годов возрастѐт на 0,1 процентных пункта.
Сохраняется
неизменной
тенденция
последних
лет
по
формированию областного бюджета с наращиванием объема дефицита в
3-х летнем прогнозном периоде.
В Законопроекте на исполнение публичных нормативных обязательств
предусмотрены средства в общей сумме 4 919,0 млн руб., из них:
- в 2014 году – 1 513,9 млн руб., что на 24,1 процентных пункта
больше, чем в предыдущем году,
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- в 2015 году – 1 588,4 млн руб., что больше на 4,9 процентных пункта,
чем в 2014 году,
- в 2016 году – 1 816,7 млн руб., что больше на 14,4 процентных пункта,
чем в 2015 году.
Доля расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в
структуре расходов областного бюджета составляет в 2014 году - 4,6 %, в
2015 году - 4,8 % и в 2016 году - 5,4 %.
Пункт 1 части 3 статьи 8 Законопроекта устанавливает общий объѐм
условно утверждѐнных расходов: на 2015 год в размере 800,0 млн руб. и на
2016 год – 1 615,0 млн руб., что составляет соответственно 2,6 % 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.
Резервный фонд Ивановской области на 2014 – 2016 годы
С 01.01.2014 вступает в силу Закон Ивановской области от 29.10.2013
№ 79-ОЗ «О резервном фонде Ивановской области». В соответствии с
пунктом 1 статьи 81.1 БК РФ и статьѐй 1 указанного закона в Ивановской
области создаѐтся 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.
В Законопроекте размер резервного фонда Ивановской области на
2014, 2015 и 2016 годы не утверждѐн, что противоречит норме части 4
статьи 2 Закона Ивановской области от 29.10.2013 № 79-ОЗ «О
резервном фонде Ивановской области».
Результаты экспертизы текстовой части Законопроекта.
Текстовая часть Законопроекта содержит статью 12 «Предоставление
бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований».
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Контрольно-счетная палата отмечает, что 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.
Так же в нарушение абзаца 2 пункта 2 статьи 93.3 БК РФ статья 12
Законопроекта не устанавливает условия использования бюджетных
кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований.
В целях соблюдения соответствия нормам абзаца 2 пункта 1 статьи 93.2
и абзаца 2 пункта 2 статьи 93.3 БК РФ Контрольно-счетная палата
предлагает дополнить пункт 3 статьи 12 Законопроекта после слова
«предоставляются»
словами
«при
отсутствии
просроченной
задолженности по денежным обязательствам перед областным
бюджетом».
В соответствии с требованием, установленным абзацем 3 пункта 2
статьи 93.2 БК РФ предлагаем дополнить пункт 8 статьи 12
Законопроекта после слов «возврат бюджетных кредитов» словами «и
выплату платы за пользование бюджетным кредитом».
Анализ доходной части проекта областного бюджета Ивановской
области на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов.
Согласно представленному Законопроекту доходная часть областного
бюджета на среднесрочный период сформирована в следующих объемах:
(тыс. руб.)
Группы доходов
областного
бюджета

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

Утверждено
Законом о
бюджете на
2013 год

Прогноз на
2014 год

Темп
роста в
%

Прогноз на
2015 год

Темп
роста в %

Прогноз на
2016 год

Темп
роста в
%

2

3

4=3/2*10%

5

6 =5/3*100%

7

8=7/5*10%

15 888 429,9

17 657 140,2

111,1

19 581 435,9

110,9

21 323 480,9

108,9

780 363,2

477 398,9

61,2

483 826,0

101,3

490 694,4

101,4

12 209 238,3

101,2

10 190 790,4

83,5

8 321 289,7

81,7

1 998 402,4

2 440 158,9

122,1

2 019 310,0

82,8

2 112 263,6

104,6

28 736 654,4

30 343 777,4

105,6

30 256 052,5

99,7

30 135 465,0

99,6

12 067 861,3

Графически данная информация представлена на диаграмме:
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Доходы областного бюджета, тыс.рублей
31 000 000,0

Темп роста
(тыс. рублей)

105,6 %

30 343 777,4
30 000 000,0

30 256 052,5

30 135 465,0

29 000 000,0

99,7 %

99,6 %

Прогноз
2015 год

Прогноз
2016 год

28 736 654,4
28 000 000,0

Утверждено Законом
о бюджете на 2013
год

Прогноз
2014 год

Как видно, из приведенных выше таблицы и диаграммы, доходность
областного бюджета в среднесрочном периоде прогнозируется выше уровня
2013 года. Однако, в 2015 и 2016 годах поступление доходов в областной
бюджет планируется ниже уровня 2014 года, что на диаграмме
демонстрирует график темпа роста доходов областного бюджета, который
падает до показателя 99,6 %. Таким образом, доходная часть областного
бюджета сформирована с приростом объема доходов только по одному году
из трех лет периода: в 2014 году на 5,6 процентных пункта к доходам,
утвержденным Законом о бюджете на 2013 год.
В соответствии с частью 2 статьи 3 и частью 3 статьи 4 Закона о
бюджетном процессе уточнение параметров планового периода,
утвержденных Законом о бюджете, осуществлено в Законопроекте в
следующих объемах:
(тыс. руб.)
Группы
(подгруппы)
доходов
областного
бюджета
1
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
ДОХОДЫ всего:

2014 год
(Закон о
бюджете)

Прогноз
2014 года
(ЗаконоПроект)

2

3

17 569 632,4

17 657 140,2

418 058,5

477 398,9

10 081 709,6

12 209 238,3

28 069 400,5

30 343 777,4

Объем
уточнения
4=3-2
+87 507,8
(100,5 %)
+59 340,4
(114,2 %)
+2 127 528,7
(121,1 %)
+2 274 376,9
(108,1 %)

2015 год
(Закон о
бюджете)

Прогноз
2015 год
(Законопроект)

5

6

19 461 539,2 19 581 435,9
415 955,7
9 686 236,7

483 826,2
10 190 790,4

29 563 731,6 30 256 052,5

Объем
уточнения
7=6-5
+119 896,7
(100,6%)
+67 870,5
(116,3%)
+504 553,7
(105,2%)
+692 320,9
(102,3 %)
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Как видно из таблицы, сформированный трехлетний бюджет
предусматривает дальнейшее наращивание объемов доходов с замедлением
темпов роста. Так прогноз доходов областного бюджета на 2014 год имеет
темп роста 8,1 процентных пункта к утвержденным Законом о бюджете
доходам 2014 года, а на 2015 год – только 2,3 процентных пункта к
утвержденным Законом о бюджете доходам 2015 года.
Структура доходной части областного бюджета на 2014-2016 годы
представлена в таблице:
(тыс. рублей)
Показатели

2014 год
сумма

доля, %

Законопроект
2015 год
доля,
сумма
%
4
5
19 581 435,9
64,7
483 826,2
1,6

1
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления

2
17 657 140,2
477 398,9

3
58,2
1,6

12 209 238,3

40,2

10 190 790,4

Итого:

30 343 777,4

100,0

30 256 052,5

2016 год
сумма

доля, %

6
21 323 480,9
490 694,4

7
70,8
1,6

33,7

8 321 289,7

27,6

100,0

30 135 465,0

100,0

Согласно приведенным данным, на 2015 - 2016 годы прогнозируется
увеличение доходной части областного бюджета относительно 2014 года за
счет увеличения доли налоговых доходов с 58,2 % в 2014 году до 70,8 % в
2016 году. Предполагается, что за период 2014-2016 годы доля
безвозмездных поступлений снизится с 40,2 % до 27,6 %:
Динамика абсолютных показателей и темпов роста укрупненных
показателей доходной части областного бюджета, прогнозируемых
Законопроектом на период 2014 – 2016 годов представлены на диаграммах
ниже:
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Согласно приведенным данным в среднесрочной перспективе на 2014 –
2016 годы положительный темп роста сохраняется по налоговым доходам и в
периоде 2015 -2016 годы по неналоговым доходам. Снижение темпов роста
прогнозируется по налоговым доходам с 111,1 % в 2014 году до 108,9 % в
2016 году и по безвозмездным поступлениям с 101,2 % в 2014 году до 81,7 %
в 2016 году. По неналоговым поступлениям темп роста, снизившийся до
значения 61,2 % в 2014 году по сравнению с 2013-ым годом, в 2015 – 2016
годах прогнозируется на уровне 101,3 %, 101,4 % соответственно.
По неналоговым доходам в 2014 году прогнозируется существенный
спад поступлений, ниже уровня доходов, утвержденных Законом о бюджете
на 2013 год, что связано с уменьшением предполагаемых поступлений по
подгруппам «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов»,
«Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности», «Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства».
В 2015 и 2016 годах прогнозируется умеренный рост поступлений: на
1,3 процентных пункта в 2015 году к уровню соответствующих доходов 2014
года, на 1,4 процентных пункта в 2016 году к уровню соответствующих
доходов 2015 года.
Необходимо отметить, что сложившаяся в последние годы
тенденция занижения планируемых объемов неналоговых доходов
практически невелируется при планировании неналоговых доходов на 2014
год, что наглядно демонстрирует следующая диаграмма:
Так, если неналоговые
доходы областного бюджета,
утвержденные законом о
бюджете на 2011 год (в
первоначальной редакции) в
течение финансового года
были увеличены на 78
процентных пункта, на 2012
год – на 29 процентных
пунктов, на 2013 год – на 77
процентных пунктов, то
неналоговые доходы на 2014
год, утвержденные Законом о
бюджете, в Законопроекте уточнены в сторону увеличения на 14 процентных
пунктов.
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В условиях ограниченности собственных средств и ежегодного
наращивания уровня дефицитности областного бюджета негативная
тенденция занижения доходной базы бюджета
недопустима.
Некачественное исполнение своих функций по формированию
бюджетных проектировок главными администраторами доходов
областного бюджета сводит процесс бюджетного планирования на
уровень подтягивания показателей бюджета к факту его исполнения,
тем самым нивелируя сам смысл планирования.
Безвозмездные поступления, в том числе и субвенции, сохраняют
положительную динамику лишь в 2014 году. В 2014 году прогнозируется
рост безвозмездных поступлений в размере 101,4 % (в том числе субвенций –
122,1 %).
В 2015 - 2016 годах безвозмездные поступления сокращаются и
согласно Законопроекту, в плановом периоде, не достигнут уровня
поступления 2013 года.
При формировании безвозмездных поступлений в 2014, 2015 и 2016
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.
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 с указанием объема закрепленных за ними доходов
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в
разрезе кодов классификации доходов бюджетов (приложение 5 к
Законопроекту), что соответствует требованиям статьи 3 Закона о
бюджетном процессе.
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Статьей 4 Закона о бюджетном процессе предусмотрено, что
одновременно с законопроектом об областном бюджете представляются
расчеты по статьям, подстатьям кода вида налоговых и неналоговых доходов
и кода вида источников финансирования дефицита областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, а также оценка ожидаемого
исполнения областного бюджета за текущий финансовый год.
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, что
затрудняет работу с ними.
В ходе анализа расчетов основных налогов, формирующих доходную
часть областного бюджета, представленных в пояснительной записке к
Законопроекту, расхождений по показателям Прогноза, на которых
базируются расчеты, Контрольно-счетной палатой не установлено.
В соответствии с частью 2 статьи 184.1 БК РФ в случае, если
нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации не установлены бюджетным законодательством
Российской Федерации, они должны содержаться в законе о бюджете.
Законопроект (приложение 1 к Закону Ивановской области «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»)
устанавливает нормативы распределения доходов между областным
бюджетом и местными бюджетами на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов по 10 источникам, из них по 9-ти - в части погашения
задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам и 1 источник в части прочих неналоговых доходов.
Нормативы распределения доходов между бюджетами по указанным
10-ти доходным источникам, которые предусмотрены в Законопроекте, в
сравнении с нормативами на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов,
утверждѐнными в Законе о бюджете, не изменились.
При этом в приложение 1 разработчиком Законопроекта не включены
4 доходных источника, по которым Законом о бюджете утверждены
нормативы распределения доходов между бюджетами на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов:
в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам
налогов
1) Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта
этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации
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производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части
сумм по расчетам за 2003 год,
2) Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта
этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации
с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год,
в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
3) Акцизы на ювелирные изделия,
в части прочих неналоговых доходов
4) Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации.
По мнению Контрольно-счетной палаты, подобные исключения из
закона о бюджете лишают правового основания перечисления недоимки
по вышеназванным налоговым источникам в муниципальные бюджеты.
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
между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований.
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
Налог, взимаемый в связи с
применением
упрощенной
системы налогообложения
Налоги на имущество, в том
числе:
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог
на
добычу
прочих
полезных ископаемых
Сбор за пользование объектами
животного мира и за пользование
объектами водных биологических
ресурсов
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам, из
них:
Платежи за пользование
природными ресурсами

Утверждено
Законом о
бюджете на
2013 год

Законопроект

Темп прироста (снижения)
доходов,%
2014г. к
2015г. к
2016г. к
2013г.
2014г.
2015г.

2014 год

2015 год

2016 год

2
15 888 429,9

3
17 657 140,2

4
19 581 435,9

5
21 323 480,9

6
111,1

7
110,9

8
108,9

3 689 815,0
5 338 105,2
3 550 698,2

4 010 340,0
6 536 467,9
3 518 717,3

4 514 055,0
7 481 243,0
3 814 995,9

5 059 700,0
8 381 750,0
3 906 475,9

108,7
122,4
99,1

112,6
114,5
108,4

112,1
112,0
102,4

1 220 000,0

1 386 100,0

1 484 600,0

1 598 300,0

113,6

107,1

107,7

2 063 612,5

2 173 700,0

2 254 700,0

2 345 770,0

105,3

103,7

104,0

1 690 000,0
372 800,0
812,5

1 760 000,0
413 000,0
700,0

1 820 000,0
434 000,0
700,0

1 890 000,0
455 000,0
770,0

104,1
110,8
86,2

103,4
105,1
100,0

103,8
104,8
110,0

40,0

45,0

45,0

45,0

112,5

100,0

100,0

915,0

915,0

915,0

915,0

100,0

100,0

100,0

24 744,0

30 475,0

30 582,0

30 305,0

123,2

100,3

99,1

500,0

380,0

300,0

220,0

76,0

78,9

73,3

70,0

50,0

40,0

30,0

71,4

80,0

75,0
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Наименование
налогов и платежей

1
Налог на имущество предприятий
Налог на пользователей
автомобильных дорог
Налог с продаж

Утверждено
Законом о
бюджете на
2013 год

2

Темп прироста (снижения)
доходов,%
2014г. к
2015г. к
2016г. к
2013г.
2014г.
2015г.

Законопроект
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

200,0

160,0

120,0

80,0

6
80,0

7
75,0

8
66,7

150,0

50,0

40,0

30,0

33,3

80,0

75,0

80,0

120,0

100,0

80,0

150,0

83,3

80,0

Динамика предлагаемых Законопроектом уточнений по объемам
налоговых источников на 2014, 2015 годы в сравнении с показателями,
утвержденными Законом о бюджете, представлена в таблице:

Наименование показателя
1
Налог на прибыль, доходы

Утверждено
Законом о
бюджете на
2014 год
2

Прогноз на
2014 год
3

4

10 096 423,5

10 546 807,9

налог на прибыль организаций

4 066 440,0

4 010 340,0

налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,
услуги) реализуемые на
территории Российской
Федерации

6 029 983,5

6 536 467,9

3 956 508,1

3 518 717,3

Налоги на совокупный доход

1 330 000,0

1 386 100,0

Налоги на имущество

2 165 600,0

2 173 700,0

налог на имущество
организаций

1 760 000,0

1 760 000,0

транспортный налог

404 600,0

413 000,0

1 000,0

700,0

955,0

960,0

19 745,8

налог на игорный бизнес
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам, из них:
Итого

Объем
уточнения

+450 384,4
(104,5%)
-56 100,0
(98,6 %)
+506 484,4
(108,4 %)

Утверждено
Законом о
бюджете на
2015 год
5

Прогноз на
2015 год
6

Объем
уточнения
7
+516 190,6
(104,5 %)
-34 600,0
(99,2 %0
+550 790,6
(107,9 %)

11 479 107,4

11 995 298,0

4 548 655,0

4 514 055,0

6 930 452,4

7 481 243,0

4 282 251,0

3 814 995,9

1 450 000,0

1 484 600,0

2 229 500,0

2 254 700,0

1 820 000,0

1 820 000,0

408 500,0

434 000,0

1 000,0

700,0

+5,0
(100,5 %)

955,0

960,0

+5,0
(100,5 %)

30 475,0

+10 729,2
(154,3 %)

19 375,8

30 582,0

+11 206,2
(157,8 %)

400,0

380,0

-20,0
(95,0 %)

350,0

300,0

-50,0
(85,7 %)

17 569 632,4

17 657 140,2

+87 507,8
(100,5 %)

19 461 539,2

19 581 435,9

+119 896,7
(100,6 %)

-437 790,8
(88,9 %)
+56 100,0
(104,2 %)
+8 100,0
(100,4 %)
0,0
(100,0 %)
+8400,0
(102,1 %)
-300,0
(70,0 %)

-467 255,1
(89,1 %)
+34 600,0
(102,4 %)
+25 200,0
(101,1 %)
0,0
(100,0 %)
+25 500,0
(106,2 %)
-300,0
(70,0 %)

Прогнозируемые назначения по налоговым доходам на 2014 год
увеличиваются по сравнению с ранее утвержденными на 2014 год
назначениями на 87 507,8 тыс. рублей или 0,5 процентных пункта за счет:
- увеличения поступлений на общую сумму 525 318,6 тыс. рублей по
пяти из семи подгрупп налоговых доходов,
- снижения поступлений на общую сумму 437 810,8 тыс. рублей по
двум из семи подгрупп налоговых доходов.
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Структура налоговых доходов областного бюджета на 2014 - 2016
годы не претерпела существенных изменений:
(%)
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
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налоги на имущество, в том числе:
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (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 на пользователей автомобильных дорог
Налог с продаж

Утверждено
Законом о
бюджете на
2013 год

Законопроект
2014 год

2015 год

2016 год

100,0
23,2
33,6

3
100,0
22,7
37,0

4
100,0
23,1
38,2

5
100,0
23,7
39,3

22,3

19,9

19,5

18,3

7,7

7,9

7,6

7,5

13,0
10,6
2,4
0,0

12,3
10,0
2,3
0,0

11,5
9,3
2,2
0,0

11,0
8,9
2,1
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,1

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

2

По налогу на прибыль организаций сумма прогнозируемых
поступлений, предусмотренная Законопроектом, на 2014 год составляет
4 010 340,0 тыс. рублей (108,7 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2013 год) с уменьшением ранее утвержденных на 2014
год назначений на 56 100,0 тыс. рублей, на 2015 год – 4 514 055,0 тыс. рублей
(112,6 % к прогнозу поступлений 2014 года), на 2016 год – 5 059 700,0 тыс.
рублей (112,1 % к прогнозу поступлений 2015 года).
В основу расчета налога на прибыль организаций принят показатель
прогноза социально-экономического развития области на 2014 – 2016 годы –
прибыль прибыльных организаций, а также учтены поступления налога от
обособленных подразделений.
Однако, в расчете прогнозных поступлений налога на прибыль
организаций не учтены суммы возврата переплаты по налогу. Согласно
информации УФНС России по Ивановской области (письмо от 07.11.2013
№ 07-48-1/10424) по состоянию на 01.10.2013 сумма переплаты по налогу на
прибыль организаций, зачисляемому в областной бюджет составила
633,2 млн. руб. Доля этих средств в объеме поступившего за 9 месяцев в
областной бюджет налога на прибыль организаций составляет около 30%.
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По мнению Контрольно-счетной палаты, не включение в
прогнозный расчет налога на прибыль организаций на 2014 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 2014 год 6 536 467,9 тыс. рублей (122,4 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2013 год) в сторону увеличения относительно ранее
спрогнозированного показателя на 506 484,4 тыс. рублей или на 8,4
процентных пункта, на 2015 год – 7 481 243,0 тыс. рублей (114,5 % к
прогнозу поступлений 2014 года), на 2016 год – 8 381 750,0 тыс. рублей
(112,0 % к прогнозу поступлений 2015 года).
Рост поступлений связан с изменением нормативов распределения
налога в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года
№ 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
С 1 января 2014 года указанный норматив отчисления в областной бюджет
увеличен с 80% до 85%, в бюджеты муниципальных районов и городских
округов уменьшен соответственно с 10% до 5% и с 20% до 15 процентов.
Кроме того, уменьшен объем налога на доходы физических лиц, который
субъект Российской Федерации обязан передать в местные бюджеты, с 20%
до 15% налога, поступающего в консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации.
Также изменения в Закон Ивановской области от 10.10.2005 № 121-ОЗ
«Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных
образований от отдельных федеральных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах», принятые в октябре т.г.
предусматривают с 1 января 2014 года уменьшение нормативов отчисления
налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов Ивановской
области с 12% до 10% и в бюджеты муниципальных районов Ивановской
области с 22% до 20%.
Указанные изменения привели к росту нормативов отчисления в
областной бюджет налога на доходы физических лиц с 60 % до 65%.
Законопроектом исключен из налоговых доходов источник «Налог на
доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
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доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации» (КБК 000 1010204001 0000 110),
что соответствует изменениям принятым на федеральном уровне
(Федеральный Закон от 03.12. 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации») и региональном уровне (Закон Ивановской
области от 02.07.2013 № 60-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона
Ивановской области «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты
муниципальных образований от отдельных федеральных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»). С 01.01.2014
указанные доходы будут зачисляться в доходы бюджетов городских округов
и муниципальных районов.
Поступления акцизов по подакцизным товарам, производимым на
территории Российской Федерации на 2014 год прогнозируются в сумме
3 518 717,3 тыс. рублей, что меньше ранее утвержденных на 2014 год
значений на 437 790,8 тыс. рублей или на 11,1процентных пунктов. В 2015
году ожидаемое поступление акцизов по подакцизным товарам,
производимым на территории Российской Федерации составит
3 814 995,9 тыс. рублей (108,4 % к прогнозу поступлений 2014 года), в 2016
году – 3 906 475,9 тыс. рублей (102,4 % к прогнозу поступлений 2015 года).
С 01.01.2014 индексируются налоговые ставки на следующие виды
подакцизных товаров: алкогольную продукцию с объемной долей этилового
спирта свыше 9 процентов – в 1,25 раза, пиво – в 1,2 раза.
Размер поступления акцизов на алкогольную продукцию в 2014 году
прогнозируется в объме 108 540,0 тыс. рублей. Снижение к ранее
утвержденным назначениям составляет 216 660,0 тыс. рублей или 66,6
процентных пункта. в связи с уточнением в сторону уменьшения
налогооблагаемой базы из-за сокращения объемов производства алкогольной
продукции, производимой на территории области с 755 до 180 тыс. дкл. В
соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Ивановской
области на 2014 год и на период до 2016 года на ОАО «Шуйская водка»,
производящем водку и ликероводочные изделия уже в 2013 году ожидается
снижение объемов производства алкогольной продукции торговых марок
сторонних организаций, что связано с вступлением в силу с 03.07.2013
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Федерального закона от 02.07.2013 № 181-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части
предоставления грантов". В связи с изменениями бюджетного
законодательства Постановление Правительства Ивановской области от
07.12.2011 № 453-п «О Порядке предоставления организациям,
производящим алкогольную продукцию, субсидии на возмещение части
затрат в связи с производством алкогольной продукции торговых марок
сторонних организаций» признано утратившим силу (Постановление
Правительства Ивановской области от 27.08.2013 № 348-п «О признании
утратившими силу и об отмене некоторых постановлений правительства
Ивановской области»).По этой же причине в 2014 - 2016 годах ОАО
"Шуйская водка" не планирует производство алкогольной продукции
торговых марок сторонних организаций.
В 2015 году ожидаемое поступление акцизов на алкогольную
продукцию составит 137 480,0 тыс. рублей (126,7 % к прогнозу 2014 года), в
2016 году – 168 960,0 тыс. рублей (122,9% к прогнозу 2015 года).
Поступления акцизов на пиво в областной бюджет на 2014 год
прогнозируются в сумме 1 420 000,0 тыс. рублей (120,3% к бюджетным
назначениям на 2013 год), в 2015 году - 1 600 000,0 тыс. рублей (112,7% к
прогнозу поступлений 2014 года), в 2016 году – 1 660 000,0 тыс. рублей
(103,8% к прогнозу поступлений 2015 года).
Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
сформирован на основании норматива распределения, установленного
Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», и процентной доли
Ивановской области (на 2014 год - 0,5719, на 2015-2016 годы – 0,5863). КСП
отмечает, что проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», принятом в первом
чтении 25.10.2013, нормативы распределения акцизов на 2014 - 2016 годы не
изменены. В 2014 году прогноз поступлений доходов от акцизов на
нефтепродукты в областной бюджет составит 1 990 177,3 тыс. рублей, что
меньше ранее утвержденных бюджетных назначений на 221 130,8 тыс.
рублей или на 10,0 процентных пунктов, в 2015 году – 2 077 515,9 тыс.
рублей (104,4 % к прогнозу поступлений на 2014 год), в 2016 году – 2 077
515,9 тыс. рублей (без изменений к 2015 году).
Уменьшение поступлений в 2014 году по указанному доходному
источнику связано с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ. В
соответствии со статьей 58 БК РФ с 1 января 2014 года 10% акцизов на
нефтепродукты, зачисляемые в консолидированный бюджет Ивановской
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области, подлежат распределению в местные бюджеты для формирования
муниципальных дорожных фондов, исходя из протяженности автомобильных
дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих
муниципальных образований. Законом Ивановской области от 11.06.2013
№ 36-ОЗ «О внесении изменения в Закон Ивановской области «Об
установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных
образований от отдельных федеральных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах» установлено, что с 01.01.2014 в
бюджеты поселений, городских округов и муниципальных районов подлежат
зачислению налоговые доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей по дифференцированным
нормативам отчислений. Размеры указанных нормативов установлены
согласно приложениям 2, 3 к Законопроекту, исходя из протяженности
автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности
соответствующих муниципальных образований.
Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет на 2014 год
составляет 1 386 100,0 тыс. рублей. (113,6% к бюджетным назначениям,
утвержденным Законом о бюджете) с превышением ранее утвержденных на
2014 год назначений на 56 100,0 тыс. рублей или на 4,2 процентных пункта,
на 2015 год – 1 484 600,0 (107,1 % к прогнозу поступлений 2014 года), на
2016 год – 1 598 300,0 тыс. рублей (107,7 % к прогнозу поступлений 2015
года).
Расчет поступлений в областной бюджет доходов от налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
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».
Контрольно-счетная палата отмечает положительную динамику
зачисления указанного налога в бюджет области в истекшем периоде
текущего года (по состоянию на 01.10.2013 поступило 1 016 344,0 тыс.
рублей или 83,3 % от утвержденных Законом о бюджете назначений).
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Ожидаемое поступление указанного доходного источника в 2013 году
составит 1 300 000,0 тыс. рублей (106,6 % утвержденных назначений)
Согласно Законопроекту прогноз налога на имущество организаций
на 2014 год составил 1 760 000,0 тыс. рублей (104,1 % к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете), без изменения к ранее
утвержденным на 2014 год назначениям, на 2015 год – 1 820 000,0 тыс.
рублей (103,4 % к прогнозу поступлений 2014 года), на 2016 год – 1 890 000,0
тыс. рублей (103,8 % к прогнозу поступлений 2015 года).
В связи с выбытием из налогообложения движимого имущества,
вводимого в эксплуатацию с 1 января 2013 года (внесение изменений в
статью 374 Налогового кодекса Российской Федерации), а также отменой
льгот в отношении железнодорожных путей общего пользования,
магистральных трубопроводов и линий энергопередачи, прогноз
поступлений налога на имущество организаций не изменен, что, согласно
пояснительной записке к законопроекту, связано с равной оценкой
дополнительных расходов и потерь в результате действия указанных
факторов.
Ожидаемая сумма недопоступления налога на имущество организаций
в связи с предоставлением налоговых льгот, согласно расчету, составит:
- в 2014 году 675 892,0 тыс. рублей, в том числе: по льготам,
установленным статьей 381 Налогового кодекса Российской Федерации –
575 500,0 тыс. рублей, по льготам, установленным соответствии с
законодательством Ивановской области - 100 392,0 тыс. рублей,
- в 2015 году 415 892,0 тыс. рублей, в том числе: по льготам,
установленным статьей 381 Налогового кодекса Российской Федерации –
314 500,0 тыс. рублей, по льготам, установленным соответствии с
законодательством Ивановской области - 101 392,0 тыс. рублей,
- в 2016 году 190392,0 тыс. рублей, в том числе: по льготам,
установленным статьей 381 Налогового кодекса Российской Федерации –
100 000,0 тыс. рублей, по льготам, установленным соответствии с
законодательством Ивановской области - 90 392,0 тыс. рублей.
Таким образом, налоговые льготы, установленные региональным
законодательством, оказывают существенное влияние на доходную часть
областного бюджета, сдерживают рост налога на имущество организаций.
Законом Ивановской области от 24.11.2003 № 109-ОЗ «О налоге на
имущество организаций» предусмотрены категории налогоплательщиков, в
отношении которых установлены льготы по налогу на имущество
организаций.
29

Недопоступление за счет региональных льгот составит в 2014 году
100 392,0 тыс. рублей или 5,7 % к сумме годового поступления налога на
имущество организаций, прогнозируемого при составлении законопроекта.
Согласно представленному расчету поступлений в областной бюджет
доходов от налога на имущество организаций в 2014 году 90,0 % сумм
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 2014 год в областной бюджет
прогнозируется в сумме 413 000,0 тыс. рублей (110,8% к бюджетным
назначениям, утвержденным Законом о бюджете) с увеличением ранее
утвержденных на 2014 год назначений на 8 400,0 тыс. рублей. На
планируемый период 2015 и 2016 годов поступления в областной бюджет
составят соответственно 434 000,0 тыс. рублей (105,1 % к прогнозу 2014
года) и 455 000,0 тыс. рублей (104,8% к прогнозу 2015 года).
Представленный расчет по транспортному налогу составлен исходя из
прогнозируемой налоговой базы и репрезентативной ставки транспортного
налога. В расчете учтен коэффициент собираемости транспортного
налога по физическим лицам 0,8; по организациям – 0,9 процентов.
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.
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, по
мнению
Контрольно-счетной
палаты,
в
условиях,
когда
сбалансированность бюджета достигается путем наращивания
дефицита, неправомерно и противоречит принципу бюджетной системы,
установленному статьей 33 БК РФ, ставящему перед уполномоченным
органом, составляющим проект бюджета, требование необходимости
минимизации размера дефицита.
30

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
2014 год
2

Прогноз
2015 год
3

Прогноз
2016 год
4

+ 87 300,0

+ 91 800,0

+ 95 800,0

+ 12 800,0
+ 74 500,0

+ 13 300,0
+ 78 500,0

+ 13 900,0
+ 82 500,0

На 2014 год государственная пошлина прогнозируется в сумме
30 475,0 тыс. рублей (123,2 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2013 год) в сторону увеличения ранее утвержденных
на 2014 год назначений на 10 729,2 тыс. рублей или 54,3 процентных пункта,
на 2015 год – 30582,0 тыс. рублей (100,7% к прогнозу поступлений 2014
года), на 2016 год – 30305,0 тыс. рублей (99,1 %к прогнозу поступлений 2015
года). Основной удельный вес прогнозируемых поступлений по данному
доходу (67,3 %) составляет государственная пошлина за совершение
действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в
случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации.
На 2014 год поступления налога на игорный бизнес прогнозируются
в сумме 700,0 тыс. рублей (86,2 % к бюджетным назначениям, утвержденным
Законом о бюджете на 2013 год), на 2015 – 2016 годы – 700,0 тыс. рублей 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».
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.
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Информация о недоимке в разрезе налогов и сборов, формирующих
областной бюджет Ивановской области, по состоянию на 01.10.2013 и анализ
еѐ изменения в течение 9 месяцев т.г. представлен в таблице:
(тыс. руб.)
№
п\п
1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.

Наименование показателя
2
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на пиво
Налоги на совокупный доход,
в том числе:
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов РФ
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 01.01.2011г.)
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
01.01.2013
3
140 194,0
61 334,4
0,0

Размер
недоимки на
01.10.2013
4
146 285,0
87 145,8
7,0

30 335,4

41 446,3

+11 110,9

-

-

-

3 442,0

6 173,0

+2 731,0

-

-

-

-

-

-

0,0

128,6

+128,6

107 991,0
163 341,0
3 525,0

106 616,0
104 323,0
4 052,0

-1 375,0
-59 018,0
+527,0

-

-

-

4 289,0

2 372,0

-1 917,0

-

-

-

2 856,0
1 122,4

1 924,0
1 005,2

-932,0
-117,2

-

25,6

-

518 430,2

501 503,5

-16 952,3

Изменение
за 9 мес.
5
+6 091,0
+25 811,4
+7,0

Потенциальный резерв увеличения доходов областного бюджета за
счет поступления недоимки, исходя из данных отчетности Управления
Федеральной налоговой службы по Ивановской области на 01.10.2013,
составляет 501 503,5 тыс. рублей. Следует отметить, что за 9 месяцев 2013
года объем недоимки по налогам и сборам, формирующим областной
бюджет, уменьшился несущественно лишь на 16 952,3 тыс. рублей или 3,3
процентных пункта.
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Структура неналоговых доходов областного бюджета на 2014 - 2016
годы по источникам поступлений представлена в таблице:
(%)
Наименование доходов
1
ИТОГО:
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

Утверждено
Законом о
бюджете на
2013 год
2

Законопроект
2014 год
3

4

5

100,0

100,0

100,0

100,0

12,5

8,9

8,7

8,5

5,8

9,4

9,3

9,2

9,6

9,1

9,2

9,1

44,0
0,2
8,4
19,5

2,2
0,3
30,5
39,6

2,2
0,3
31,3
39,0

2,1
0,3
32,2
38,5

2015 год

2016 год

Основную долю поступлений неналоговых доходов в общей сумме
неналоговых поступлений (свыше 70,0 %) на планируемый трехлетний
период будут составлять доходы от штрафов, санкций, возмещений ущерба,
прочие неналоговые доходы.
Законопроектом на 2014 - 2015 годы предусматриваются следующие
назначения по неналоговым доходам в сравнении с ранее утвержденными
Законом о бюджете назначениями:
(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 Российской Федерации,
субъектам
Российской
Федерации
или
муниципальным образованиям
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков,

Утвержден
о Законом о
бюджете на
2014 год
2

Прогноз на
2014 год
3

Объем
уточнения
4

Утвержден
о Законом о
бюджете на
2015 год
5

Прогноз на
2015 год
6

Объем
уточнения
7

97 328,4

42 198,6

- 55 129,8
(43,3 %)

115,0

506,4

+ 391,4
(440,3 %)

110,0

37,4

-72,6
(34,0 %)

698,1

719,9

+ 21,8
(103,1 %)

698,1

719,9

+21,8
(103,1 %)

94 603,6

39 461,2

- 55 142,4
(41,7 %)

88 548,5

39 461,2

- 49 087,3
(44,6 %)

2 079,2

1 585,7

45 166,7

44 879,4

42 786,4

44 558,7

12 357,0

10 500,0

1 911,7
45 133,2
41 578,1
12 312,0

- 400,6
(79,0 %)
- 287,3 (99,4
44 845,9
%)
+2 000,4
43 578,5
(104,8 %)
- 1 812,0 (85,3
10 500,0
%)
1 511,1

91 435,8

41 804,2

- 49 631,6
(45,7 %)

- 493,5
(76,3 %)
- 287,3 (99,4
%)
+1 772,3
(104,1 %)
- 1 857,0
(85,0 %)

10 000,0

10 000,0

(100,0 %)

10000,0

10000,0

(100,0 %)

2312,0

500,0

-1812,0

2357,0

500,0

-1857,0
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1
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Административные платежи и сборы

Утвержден
о Законом о
бюджете на
2014 год
2

Прогноз на
2014 год
3

Объем
уточнения
4
(21,6 %)

50,0

50,0

0

10,0

70,0

70,0

300,0

300,0

0,0

300,0

4 025,0

+186,7
(113,3 %)
+80 875,3
(214,4 %)

151 589,4

(100,0 %)

50,0

50,0

(100,0 %)

+10,0
-

0

10,0

+10,0
-

73,0

73,0

300,0

300,0

+300,0
-

0,0

300,0

+300,0
-

4 025,0

(100,0 %)

4 025,0

4 025,0

(100,0 %)

60 000,0

135 154,4

+ 75 154,4
(225,3 %)

62 000,0

140 559,4

+ 78 559,4
(226,7 %)

200,0

230,0

+ 30,0
(115,0 %)

200,0

230,0

+ 30,0
(115,0 %)

2 000,0

2 000,0

(100,0 %)

2 500,0

2 500,0

(100,0 %)

800,0

800,0

(100,0 %)

800,0

800,0

(100,0 %)

766,1

2 842,0

766,1

2 742,0

Прочие неналоговые доходы

152 089,4

188 901,5

152 089,4

188 901,5

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

151 838,4

188 901,5

151 838,4

188 901,5

251,0

-

251,0

-

418 058,5

477 398,9

415 955,7

483 826,2

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

145 781,4

7
(21,2 %)

70 714,1

Прочие неналоговые доходы областного бюджета

68 211,1

+186,7
(113,3 %)
+77 570,3
(213,7 %)

6

Объем
уточнения

1 593,0

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) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении страховых случаев
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о рекламе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
пожарной безопасности
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
пожарной безопасности
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
субъектов Российской Федерации
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

1 593,0

Прогноз на
2015 год

1 406,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 406,3

Утвержден
о Законом о
бюджете на
2015 год
5

(100,0 %)
(100,0 %)

+ 2 075,9
(371,0 %)
+36 812,1
(124,2 %)
+ 37 063,1
(124,4 %)
- 251,0
+59 340,4
(114,2 %)

(100,0 %)
(100,0 %)

+ 1 975,9
(357,9 %)
+36 812,1
(124,2 %)
+ 37 063,1
(124,4 %)
- 251,0
+67 870,5
(116,3 %)

Как видно из выше приведенной таблицы прогноз поступлений
неналоговых доходов в 2014 году увеличен по отношению к ранее
утвержденным на 2014 год назначениям на 59 340,1 тыс. рублей или в 1,1
раза, что связано с:
- увеличением поступлений на общую сумму 116 569,5 тыс. рублей по
четырем из семи подгрупп неналоговых доходов,
34

- снижением поступлений на общую сумму 57 229,1 тыс. рублей по
трем из семи подгрупп неналоговых доходов.
Параметры и динамика неналоговых доходов на 2014 - 2016 годы
представлены в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование налогов и
платежей

Утверждено
Законом о
бюджете на
2013 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
2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

Темп прироста (снижения)
доходов,%
2014г. к 2015г. к 2016г. к
2013г.
2014г.
2015г.

6

7

8

97 757,0

42 198,6

41 804,2

41 880,8

43,2

99,1

100,2

45 319,7

44 845,9

44 879,4

45 213,0

99,0

100,1

100,7

75 190,2

43 578,5

44 558,7

44 625,7

58,0

102,2

100,2

343 070,0

10 500,0

10 500,0

10 500,0

3,1

100,0

100,0

1 396,3

1 593,0

1 593,0

1 593,0

114,1

100,0

100,0

65 540,6

145 781,4

151 589,4

157 980,4

222,4

104,0

104,2

152 089,4

188 901,5

188 901,5

188 901,5

124,2

100,0

100,0

780 363,2

477 398,9

483 826,2

490 694,4

61,2

101,3

101,4

На 2014 год неналоговые доходы планируются к поступлению в сумме
477 398,9 тыс. рублей, что больше утвержденных на 2014 год назначений на
59 340,4 тыс. рублей или на 14,2 процентных пункта (к ожидаемым в 2013
году поступлениям сокращение составит 159 549,4 тыс. рублей или в 1,3
раза).
По отношению к утвержденным бюджетным назначениям на 2013
год неналоговые доходы сокращаются на 302 964,4 тыс. рублей или в 1,6
раза, в основном за счет уменьшения прогнозируемых поступлений по
подгруппам «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов»,
«Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности», «Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства».
Законопроектом прогнозируются следующие поступления неналоговых
доходов.
По подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности» на 2014 год - в
общей сумме 42 198,6 тыс. рублей со снижением к утвержденным на 2013
год бюджетным назначениям на 55 558,4 тыс. рублей или на 56,8 процентных
пункта и к ожидаемому исполнению за 2013 год – на 54 030,9 тыс. рублей
или на 56,1 процентных пункта. Прогноз поступлений по указанному
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доходному источнику составит на 2015 год 41 804,2 тыс. рублей (99,1 % к
прогнозу поступлений на 2014 год), на 2016 год – 41 880,8 тыс. рублей (100,2
% к прогнозу поступлений на 2015 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 РФ, субъектам РФ или
муниципальным образованиям, которые на 2014 год планируются в сумме
506,4 тыс. рублей, с ростом к ранее утвержденным на 2014 год
назначениям в 4,4 раза.
Следует отметить, что за 9 месяцев 2013 года плановые назначения по
указанному доходному источнику составили 763,3 тыс. рублей и превысили
бюджетные назначения 2013 года более чем в 6 раз.
Указанные
факты
свидетельствует
о
некачественном
планировании рассматриваемого доходного источника областного
бюджета.
На 2015 – 2016 годы предлагаемые Законопроектом назначения
спрогнозированы с уменьшением по отношению к прогнозу 2014 года
более чем в 13 раз и составят: на 2015 год –37,4 тыс. рублей, на 2016 год –
35,6 тыс. рублей. Данное снижение, как видно из расчета, связано с
исключением из перечня акционерных обществ с 100 % долей
собственности Ивановской области ОАО «Медтехника». Однако
главным администратором данного неналогового источника доходов
Департаментом управления имуществом Ивановской области пояснений
и указания причин исключения ОАО «Медтехника» не представлено.
2) проценты, полученные от представления бюджетных кредитов
внутри страны, в сумме 719,9 тыс. рублей, с ростом к ранее утвержденным
на 2014 год назначениям 103,1 %. На 2015- 2016 годы прогноз составлен без
изменения в сумме 719,9 тыс. рублей на каждый год.
3) доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в сумме 39 461,2 тыс. рублей, что меньше ранее
утвержденных назначений на 2014 год на 55 142,4 тыс. рублей или на 58,3
процентных пункта.
Уменьшение доходов в сравнении с ранее утвержденными
назначениями связано с изменениями бюджетного законодательства в части
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изменения норматива зачисления неналоговых доходов от передачи в аренду
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков. В Законе о бюджете, указанные
доходы прогнозировались на 2014 год в сумме 55 178,5 тыс. рублей, на 2015
год в сумме 48 837,5 тыс. рублей. В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации с 1 января 2014 года доходы от передачи в аренду
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков подлежат зачислению в местные бюджеты по нормативу
100 процентов. В связи с внесенными изменениями в Бюджетный Кодекс РФ,
в законопроекте при формировании неналоговых поступлений доходы по
источнику «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных
земельных участков» (КБК 000 1 11 05010 00 0000 120) не планируются.
На 2015- 2016 годы прогноз составлен без изменения по отношению к
поступлениям 2014 года и определен в сумме 39 461,2 тыс. рублей на каждый
год.
Основную долю поступлений в 2014 году по данному доходному
источнику (60,0 %) составят доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением
земельных участков), прогноз поступления которых на 2014 год составляет
23 500,0 тыс. рублей с увеличением к ранее утвержденным на 2014 год
назначениям на 1 100,0 тыс. рублей или 4,9 процентных пункта и на период
2015 -2016 годов останется на уровне 2014 года. Прогноз поступления на
2014 – 2016 годы основан на уровне ожидаемого исполнения за 2013 год,
расчет поступлений на период 2014 – 2016 годы главным
администратором - Департаментом управления имущества Ивановской
области не произведен. Следует отметить, что фактические поступления
доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта
Российской Федерации (за исключением земельных участков) по состоянию
на 01.10.2013 составляют лишь 48,7 % от назначений 2013 года.
- платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий прогнозируются к поступлению в 2014 году в сумме 1 511,1
тыс. рублей, со снижением к ранее утвержденным на 2014 год назначениям
на 400,6 тыс. рублей или на 21,0 процентных пункта, на 2015 год
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планируемые поступления составят 1 585,7 тыс. рублей (104,9 % к прогнозу
2014 года), на 2016 год – 1 664,1 тыс. рублей (104,9 % к прогнозу 2015 года).
В Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Ивановской области на 2014 год и на период до 2016 года указывается,
что одним из направлений бюджетной политики в области доходов
остается увеличение доходов от использования имущества, находящего в
собственности Ивановской области. Необеспечение Департаментом
управления имуществом Ивановской области обоснованности и
информативности расчетов к Законопроекту не в полной мере отвечает
обозначенным задачам бюджетной политики.
По подгруппе «Платежи при пользовании природными ресурсами»
прогноз поступлений на 2014 год составит 44 845,9 тыс. рублей, что меньше
утвержденных назначений на 2014 год на 287,3 тыс. рублей или на 0,6
процентных пункта, и выше ожидаемых поступлений по итогам 2013 года на
12 770,9 тыс. рублей или на 39,8 процентных пункта. На 2015 год сумма
прогноз поступлений составляет 44 879,4 тыс. рублей (100,1 % к прогнозу
2014 года), на 2016 год - 45 213,0 тыс. рублей (100,7 % к прогнозу 2015 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. Согласно проекту закона «О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (статья 3) к
нормативам платы за негативное воздействие на окружающую среду,
установленным Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005
году, должны быть применены в 2014 году повышающие коэффициенты
2,33 и 1,89, соответственно. Соблюдается ли указанная норма при
расчете на уровне Ивановской области или нет из расчета не ясно.
Поступления по подгруппе «Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства» запланированы на 2014 год в сумме
43 578,5 тыс. рублей, с ростом по сравнению к ранее утвержденным
назначениям на 2 000,4 тыс. рублей или на 4,8 процентных пункта.
Поступление доходов от оказания платных услуг в областной бюджет
по состоянию на 01.10.2013 составило 12 012,1 тыс. рублей с превышением
бюджетных назначений на 2013 год на 8,7 процентных пункта.
Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства на 2015 год определен в сумме 44 558,7 тыс. рублей (102,2 % к
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прогнозу поступлений 2014 года), на 2016 год – 44 625,7 тыс. рублей (102,2
% к прогнозу поступлений 2015 года).
Поступления по подгруппе «Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов» прогнозируются на 2014 год в сумме 10 500,0
тыс. рублей. По отношению к ранее утвержденным на 2014 год бюджетным
назначениям прогнозируемые поступления уменьшатся на 1 812,0 тыс.
рублей или на 14,7 процентных пункта.
В Законе о бюджете, указанные доходы прогнозировались на 2014 год
в сумме 1 812,0 тыс. рублей, на 2015 год – в сумме 1 857,0 тыс. рублей.
Уменьшение доходов в сравнении с ранее утвержденными
назначениями связано с изменениями бюджетного законодательства в части
изменения норматива зачисления неналоговых доходов от продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 244ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2014
года доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, подлежат зачислению в местные бюджеты по
нормативу 100 процентов. В связи с внесенными изменениями в Бюджетный
Кодекс РФ, в законопроекте при формировании неналоговых поступлений
доходы по источнику «Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена» (КБК 000 1 14
06010 00 0000 430) не планируются.
Расчет прогноза доходов по источнику «Доходы от реализации
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» на 2014 -2016 годы Департаментом
управления имуществом Ивановской области не представлен.
Приводится лишь пояснение, что в 2016 году планируется привлечь 10 000,0
тыс. рублей от продажи арендуемого имущества субъектами малого и
среднего предпринимательства по 2 договорам купли- продажи,
заключенным в 2012-2013 годах с рассрочкой платежа - 5 лет. При этом
указание конкретного имущества и показатели, использованные для
расчета отсутствуют.
В представленном Департаментом расчете отсутствуют пояснения
о запланированных доходах в результате
приватизации иного
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имущества перечень, которого содержится в Прогнозном плане
приватизации имущества, находящегося в собственности Ивановской
области, на 2014 год, утвержденного распоряжением Правительства
Ивановской области от 22.01.2013 № 5-рп «Об утверждении прогнозного
плана приватизации имущества, находящегося в собственности Ивановской
области, на 2014 год».
- доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений) в сумме 500,0 тыс. рублей.
Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов
на 2015 – 2016 годы определен в сумме 10 500,0 тыс. рублей в каждом году.
Поступления по подгруппе «Административные платежи и сборы»
прогнозируются на 2014 год в сумме 1 593,0 тыс. рублей, что выше ранее
утвержденных на 2014 год назначений на 186,7 тыс. рублей или на 13,3
процентных пункта.
Прогноз поступления указанных доходов на 2015 – 2016 годы остается
без изменений и составляет 1 593,0 тыс. рублей в каждом году.
Основную долю поступлений (79,1 %), составляют платежи, взимаемые
государственными органами (организациями) субъектов Российской
Федерации за выполнение определенных функций.
Прогноз поступления по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение
ущерба» на 2014 год составляет 145 781,4 тыс. рублей, что меньше оценки
ожидаемого исполнения по указанному доходному источнику в 2013 году на
2 931,1 тыс. рублей или на 2,0 процентных пункта. По отношению к ранее
утвержденным на 2014 год бюджетным назначениям прогнозируемые
поступления увеличатся на 77 570,3 тыс. рублей или в 2,1 раза.
Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба на 2015
год составляет 151 589,4 тыс. рублей (104,0 % к прогнозу поступлений 2014
года), на 2016 год – 157 980,4 тыс. рублей (104,2 % к прогнозу поступлений
2015 года).
Следует отметить, что фактические поступления по подгруппе
«Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по состоянию на 01.10.2013 уже
превысили годовые назначения 2013 года в 1,7 раза и составили 111 075,2
тыс. рублей.
Увеличение доходов в 2014 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 2014 год рост на 75 154,4 тыс. рублей или в 2,3 раза).
Увеличение доходов по источнику «Денежные взыскания (штрафы) за
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правонарушения в области дорожного движения», составляющих более
90,0 % от общего объема планируемых поступлений по подгруппе,
обусловлено, в частности, внесенными 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 изменениями, 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 отражением только прогнозируемой суммы поступлений представлены
следующими главными администраторами: Управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации 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 2014 год в сумме 188 901,5 тыс. рублей с превышением к
ранее утвержденным на 2014 год назначениям на 36 812,1 тыс. рублей или в
1,2 раза и со снижением по отношению к ожидаемому поступлению на 184,9
тыс. рублей. На 2015 – 2016 годы поступления прогнозируются в сумме
188 901,5 тыс. рублей на каждый год.
Анализ прогноза безвозмездных поступлений на 2014-2016 годы.
Прогноз безвозмездных поступлений на 2014-2016 годы определен в
размере безвозмездных поступлений из федерального бюджета и
предусмотрен на 2014 год в сумме 12 209 138,3тыс. рублей (101,2% к
бюджетным назначениям на 2013 год, утвержденным Законом о бюджете), на
2015 год - в сумме 10 190 690,4 тыс. рублей (83,5 % к прогнозу на 2014 год),
на 2016 год - в сумме 8 321 189,7тыс. рублей (81,7 % к прогнозу на 2015 год).
Анализ прогноза безвозмездных поступлений на 2014-2016 годы
представлен в приложение 1 к Заключению.
В общем объеме безвозмездных поступлений из федерального бюджета
на 2014 год предусмотрены:
1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в сумме 8 964 122,9 тыс. рублей (73,4 %
общего объѐма безвозмездных поступлений), в том числе:
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- на выравнивание бюджетной обеспеченности – 8 155 309,2 тыс. руб.,
что составляет 93,5% к бюджету 2013 года;
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации – 808 813,7 тыс. руб., что составляет
123,3% к бюджету 2013 года.
Согласно пояснительной записке к Законопроекту дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
предусмотрены бюджету Ивановской области на следующие цели: на
компенсацию потерь в связи с разграничением полномочий между разными
уровнями государственной власти (в связи с передачей полиции
общественной безопасности) в сумме 60 912,0 тыс. руб. и на частичную
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы на реализацию указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года в сумме 747 901,7 тыс. руб.
2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в сумме
469 029,4 тыс. руб. (3,8 % общего объѐма безвозмездных поступлений), в том
числе:
- на оздоровление детей – 55 706,5 тыс. рублей, что составляет 95,0 % к
бюджету 2013 года;
- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда – 7 702,7 тыс. руб. (не
предусмотрены в бюджете 2013 года);
- на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального
и аудиологического скрининга – 3 773,7 тыс. руб. (не предусмотрены в
бюджете 2013 года);
- на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике –
4 675,8 тыс. руб. (не предусмотрены в бюджете 2013 года);
- на мероприятия по развитию службы крови – 296 963,4 тыс. руб. (не
предусмотрены в бюджете 2013 года);
- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений – 51 744,8 тыс. руб. не
предусмотрены в бюджете 2013 года
- на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» – 48 462,5 тыс. руб. (не
предусмотрены в бюджете 2013 года).
3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в сумме
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2 440 158,9 тыс. руб. (20,0 % общего объѐма безвозмездных поступлений), в
том числе:
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан – 961 726,6 тыс. руб., что составляет 106,6 % к бюджету 2013 года;
- на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор России"–123 801,6 тыс. руб., что
составляет 111,7 % к бюджету 2013 года;
- на государственные единовременные пособия и ежемесячные
денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений – 118,0 тыс. руб., что составляет 100,0 % к бюджету 2013 года;
- на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств – 991,3 тыс. руб., что составляет 100,0 % к бюджету
2013 года;
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты – 10 875,0 тыс. руб., что составляет
100,1 % к бюджету 2013 года;
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью – 8 233,9 тыс. руб., что
составляет 155,5 % к бюджету 2013 года;
- на реализацию полномочий Российской Федерации по
осуществлению
социальных
выплат
безработным
гражданам
–
306 260,9 тыс. рублей, что составляет 80,6 % к бюджету 2013 года;
- на
выплату единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву – 14 736,1 тыс. руб., что составляет 127,1% к бюджету
2013 года;
- на организацию обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей лекарственными препаратами– 362 900,2 тыс. руб.
(не предусмотрены в бюджете 2013 года);
- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
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1941 - 1945 годов"– 128 412,8 тыс. руб., что составляет 38,4% к бюджету
2013 года;
- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» – 7 383,6 тыс. руб., что составляет 81,6% к бюджету
2013 года;
- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами) – 287 135,7 тыс. руб. (не предусмотрены в бюджете
2013 года);
- единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 227 583,2 тыс. рублей (не предусмотрены в бюджете 2013 года). Согласно
пояснительной записке к Законопроекту единая субвенция предусмотрена в
составе субвенций из федерального бюджета в целях расширения
финансовой самостоятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по распоряжению средствами, поступающими из
федерального бюджета на финансовое обеспечение переданных федеральных
полномочий, и повышения эффективности использования таких средств.
Единая субвенция сформирована из 11 субвенций в соответствии с перечнем,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 августа 2013 года № 1456-р. Объем единой субвенции бюджету
Ивановской области рассчитан как сумма объемов субвенций, формирующих
единую субвенцию.
4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации в сумме 335 827,1 тыс. рублей (0,001 %
общего объѐма безвозмездных поступлений), в том числе:
- на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников –
5 068,9 тыс. руб., что составляет 121,6% к бюджету 2013 года;
- на содержание членов Совета Федерации и их помощников –
2 706,0 тыс. руб., что составляет 143,3% к бюджету 2013 года;
- на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения
лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами
лечебного питания – 81 993,7 тыс. руб. (не предусмотрены в бюджете 2013
года);
- на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
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человека и гепатитов В и С – 191 264,8 тыс. руб. (не предусмотрены в
бюджете 2013 года);
- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей – 7 568,9 тыс. руб. (не предусмотрены
в бюджете 2013 года);
- на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и
противотуберкулѐзных
лекарственных
препаратов
(второго
ряда),
применяемых при лечении больных туберкулѐзом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулѐза и
мониторинга
лечения
больных
туберкулѐзом
с
множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя – 11 190,6 тыс. руб.
(не предусмотрены в бюджете 2013 года);
- на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого
оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации
мероприятий по развитию службы крови – 34 900,0 тыс. руб.
(не предусмотрены в бюджете 2013 года).
- на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С – 1 134,2 тыс. руб. (не предусмотрены в бюджете 2013 года).
Проведя анализ объемов и перечня безвозмездных поступлений
установленных Законопроектом и межбюджетных трансфертов бюджету
Ивановской области установленных проектом федерального бюджета на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (приложения 34 и 33 к
проекту
федерального
бюджета),
размещенного
на
сайте
Государственной думы (Законопроект № 348499-6), Контрольно-счетной
палатой отклонения не выявлены.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ на 2014
год запланированы в сумме 100,0 тыс. руб., что составляет 61,3 % к
бюджетным назначениям, утверждѐнным Законом о бюджете на 2013 год.
Согласно Законопроекту бюджет на 2014 – 2016 годы не
предусматривает следующих источников безвозмездных поступлений из
федерального
бюджета,
которые
утверждены
Законом
о
бюджете на 2013 год:
субсидии

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;
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на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;

на поощрение лучших учителей;

из местных бюджетов для формирования региональных фондов
финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов);

на модернизацию региональных систем общего образования;
субвенции

на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

на организацию, регулирование и охрану водных биологических
ресурсов

на охрану и использование охотничьих ресурсов;

на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и
иных детских учреждений;

на осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений;

на осуществление отдельных полномочий в области водных
отношений;

на охрану и использование объектов животного мира (за исключением
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

на осуществление полномочий Российской Федерации в области
охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче
разрешений
на
добычу
охотничьих
ресурсов
и
заключению
охотхозяйственных соглашений;

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
сфере охраны здоровья граждан;

на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю
качества образования, лицензированию и государственной аккредитации
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования;

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
государственной охране объектов культурного наследия федерального
значения;
иные межбюджетные трансферты

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга.
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Согласно Закону о бюджете поступления по вышеперечисленным
источникам в 2013 году предусматриваются в общем объѐме
653 291,5 тыс. руб. (2,3 % общего объѐма доходов на 2013 год согласно
Закону о бюджете), из них в форме субвенций – 528 432,3 тыс. руб.
Также, Законопроект не предусматривает на 2014 – 2016 годы
безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций и негосударственных организаций, объѐм которых согласно
Закону о бюджете в 2013 году составляет 483 537,2 тыс. руб. (4,0 общего
объѐма безвозмездных поступлений на 2013 год).
Анализ дефицита проекта областного бюджета
Ивановской области на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 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
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 статьи 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 ограничения,
установленные пунктом 2 статьи 92.1 БК РФ, в пределах указанной разницы.
В Законопроекте дефицит областного бюджета в 2014 – 2016 годах
сформирован с учетом требований бюджетного законодательства.
Соответствующий расчет представлен в таблице:
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(тыс. руб.)
Наименование
показателя
1
Всего доходов
Всего доходов за вычетом безвозмездных
поступлений
Всего источников финансирования дефицита
Кредиты от кредитных организаций
Поступления от продажи акций и иных форм
участия
в
капитале,
находящихся
в
собственности субъекта РФ
Исполнение государственных гарантий в валюте
Российской Федерации
Снижение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета субъекта РФ
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны
Всего источников за вычетом поступлений от
продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности
субъекта РФ
Доля
дефицита
областного
бюджета,
рассчитанная согласно требованиям п.2 ст.
92.1. БК РФ

2014 год

2015 год

2016 год

2
30 343 777,4

3
30 256 052,5

4
30 135 465,0

18 134 539,1

20 065 262,1

21 814 175,3

2 700 254,8
3 450 700,0

2 987 625,4
3 205 514,7

3 203 269,8
3 193 269,8

43 000,0

25 000,0

10 000,0

-176 000,0

-111 679,3

0,0

-19 445,2

0,0

0,0

-600 000,0

-148 530,0

0,0

2 000,0

17 320,0

0,0

2 657 254,8

2 962 625,4

3 193 269,8

2 657 254,8/ 18
134 539,1х100%
= 14,7 %

2 962 625,4/ 20
065 262,1х100%
= 14,8 %

3 193 269,8/ 21
814 175,3 х 100 %
= 14,6 %

Согласно статье 95 БК РФ в Законопроекте определены следующие
источники финансирования дефицита областного бюджета:
1. кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации:
- объемы кредитов, прогнозируемых к получению, увеличены в 2014 и
2015 году по сравнению с утвержденными в Законе о бюджете на
94 300,0 тыс. руб. (или на 0,7 процентных пункта) и на 217 514,7 тыс. руб.
(или на 1,4 процентных пункта) соответственно;
- предусматривается погашение кредитов в объемах, соответствующих
привлеченным;
2. бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации:
- получение данных кредитов в рассматриваемом периоде
запланировано только на 2014 год в размере 500 000,0 тыс. руб. (в Законе о
бюджете получение кредитов не планировалось);
- погашение бюджетных кредитов предусматривается Законопроектом
в 2014 году в сумме 1 100 000,0 тыс. руб., что на 500 000,0 тыс. руб. выше
объѐма, предусмотренного Законом о бюджете, и в 2015 году в объеме,
утвержденном Законом о бюджете, - 148 530,0 тыс. руб.;
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3. изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Ивановской области запланировано в 2014 году на сумму
«-19 445,2» тыс. руб. Для сравнения: Законом о бюджете изменение остатков
средств на счетах по учету средств бюджета предусмотрено в 2014 году в
сумме «-223 123,2» тыс. руб., в 2015 году – 698 083,4 тыс. руб.
4. иные источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Ивановской области - в составе иных источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета запланированы:
- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в государственной собственности:
в 2014 году на сумму 43 000,0 тыс. руб., что на 18 000,0 тыс. руб. выше
объѐма, утверждѐнного Законом о бюджете,
в 2015 году – 25 000,0 тыс. руб., что соответствует объѐму в Законе о
бюджете,
в 2016 году – 10 000,0 тыс. руб.;
Важно отметить, что Прогнозный план приватизации имущества,
находящегося в собственности Ивановской области, на 2014 год,
утверждѐнный распоряжением Правительства Ивановской области от
22.01.2013 № 5-рп, не предусматривает приватизацию акций (долей) в
2014 году. В представленном в Контрольно-счѐтную палату расчѐте
поступлений в областной бюджет в 2014 – 2016 годах Департамента
имущества Ивановской области информация, обосновывающая
прогнозируемые объѐмы средств от продажи и иных форм участия в
капитале (КБК 012 01 06 01 00 02 0000 630) на 2014 и 2015 годы
отсутствует.
- исполнение государственных гарантий в валюте Российской
Федерации предусмотрено Законопроектом в 2014 и 2015 годах в объѐмах,
утверждѐнных Законом о бюджете:
«-176 000,0» тыс. руб. и
«-111 679,3» тыс. руб. соответственно. Исполнение государственных
гарантий в валюте Российской Федерации в 2016 году не планируется;
- разница между средствами, полученными от возврата
предоставленных бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из
бюджета субъекта РФ бюджетных кредитов:
в 2014 году – 2 000,0 тыс. руб.,
в 2015 году – 17 320,0 тыс. руб.,
что соответствует суммам, утверждѐнным Законом о бюджете. В 2016 году
Законопроектом предусматривается предоставление бюджетных кредитов
внутри страны в объѐме 70 000,0 тыс. руб. и их возврат на ту же сумму.
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Анализ расходной части проекта областного бюджета Ивановской
области на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов.
1. Общие сведения.
Расходы областного бюджета, согласно статье 1 Законопроекта
составляют:
- на 2014 год – 33 044 032,2 тыс. руб.;
- на 2015 год – 33 243 677,9 тыс. руб.;
- на 2016 год – 33 338 734,8 тыс. руб.
Для сравнения в Законе о бюджете расходы на 2014 и 2015 год
составляют:
- на 2014 год – 30 453 677,3 тыс. руб.;
- на 2015 год – 33 126 225,7 тыс. руб.
Расходы в 2014 году увеличились по сравнению с утвержденными
Законом о бюджете на 2 590 354,9 тыс. руб. или 8,5 %, в 2015 году на
117 452,2 тыс. руб. (0,3 %).
Сравнение показателей планового периода, утвержденного Законом о
бюджете, с Законопроектом представлено на диаграмме:
тыс. руб.

Как видно из диаграммы в динамике 2014-2016 годов запланировано
увеличение расходов областного бюджета:
- в 2015 году на 0,6 % к расходам 2014 года;
- в 2016 году на 0,3 % к расходам 2015 года или 0,9 % к уровню 2014
года.
Рост расходов, с учетом закладываемого при формировании
областного бюджета уровня инфляции в 2015 году 4,0 % – 5,0 %, в 2016
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году 3,5 – 4,5 % нивелируется и реальный уровень расходов в 2015 - 2016
годов не достигнет уровня 2014 года.
2. Согласно абзацу седьмому пункта 3 статьи 184.1 БК РФ
Законопроект устанавливает общий объем условно утверждаемых расходов
на 2015 год в сумме 800 000,0 тыс. руб. (2,6 % 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 2016 год - в сумме 1 615 000,0 тыс. руб. (5,2 % общего объема расходов
областного бюджета без учета расходов областного бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
3. Программная структура расходов областного бюджета на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов.
В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в БК РФ
Законопроект впервые 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, содержит 18
государственных программ.
Законопроектом планируется финансирование 17 государственных
программ
(за
исключением
государственной
программы
«Энергоэффективность и энергосбережение в Ивановской области») по трем
направлениям:
2014 год
Наименование
показателя
1

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

Сумма,
тыс. руб.
2

2015 год
%в
общей
сумме
расходов
3

Сумма,
тыс. руб.
4

2016 год

%в
общей
сумме
расходов
5

Сумма,
тыс. руб.
6

%в
общей
сумме
расходов
7

32 511 060,2

98,4%

32 187 331,6

99,2%

31 449 279,7

99,1%

22 398 727,1

67,8%

21 802 553,4

67,2%

20 609 528,9

65,0%

3 293 295,3

10,0%

3 229 051,4

10,0%

3 376 559,3

10,6%

6 819 037,8

20,6%

7 155 726,8

22,1%

7 463 191,5

23,5%

532 972,0

1,6%

256 346,3

0,8%

274 455,1

0,9%

33 044 032,2

100,0%

32 443 677,9

100,0%

31 723 734,8

100,0%
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Как видно из таблицы, расходы на реализацию государственных
программ в общем объеме расходов областного бюджета в 2014, 2015 и 2016
годах составляют соответственно 98,4 %, 99,2 % и 99,1 %.
Программная структура расходов областного бюджета на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов представлена на диаграмме:

2014 год

Государственные

2015 год

программы

2016 год

реализуются

посредствам

155

подпрограмм. Информация о финансировании государственных
программ, в разрезе подпрограмм, согласно Законопроекту представлена
в приложении 2 к Заключению.
Согласно пункту 4 статьи 21 БК РФ целевые статьи расходов
Законопроекта сформированы в соответствии с государственными
программами.
Одновременно с Законопроектом представлены паспорта 16-ти
государственных программ. Не был представлен паспорт государственной
программы Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан и
профилактика правонарушений в Ивановской области» (Контрольно-счетная
палата запросила его в Департаменте финансов Ивановской области
дополнительно). Однако, согласно данным Департамента экономического
развития и торговли Ивановской области, на момент подготовки заключения
на Законопроект, только 3-х из 17-ти государственных программ,
финансирование
по
которым
предусмотрено
Законопроектом,
утверждены
нормативно-правовыми
актами
Правительства
Ивановской области:
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- государственная программа Ивановской области «Содействие
занятости населения Ивановской области» утверждена постановлением
Правительства Ивановской области от 09.07.2013 № 179-п;
- государственная программа Ивановской области «Долгосрочная
сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской
области» утверждена постановлением Правительства Ивановской области от
30.10.2013 № 429-п;
- государственная программа Ивановской области «Развитие
водохозяйственного
комплекса
Ивановской
области»
утверждена
постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2013 № 430-п.
Таким образом, формирование областного бюджета на 2014-2016
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, только одна из 3-х перечисленных выше
государственных программ утверждена с соблюдением сроков,
установленных Порядком составления проекта областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденным
постановлением Правительства Ивановской области от 26.05.2009
№ 150-п (до 1 октября).
Анализ соответствия объемов бюджетных ассигнований Законопроекта
и паспортов (проектов паспортов) государственных программ приведен в
приложение 3 к Заключению.
Как видно из приложения 3 к Заключению, по 5-ти государственным
программам имеются отклонения объемов бюджетных ассигнований
установленных Законопроектом и паспортами (проектами паспортов)
государственных программ.
Согласно требованиям статьи 179 БК РФ, государственные
программы подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете
не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
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
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Ивановской области. Таким образом, 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
Всего непрограммных расходов

2014 год

2015 год

2016 год

2

3

4

161 516,5

164 300,9

160 942,6

352 805,6

73 365,6

93 967,9

5 068,9
2 706,0

5 068,9
2 706,0

5 057,9
2 706,0

10 875,0

10 904,9

10 904,9

-

-

875,8

532 972,0

256 346,3

274 455,1

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 следующих учреждений:
 Ивановской областной Думы - 123 457,8 тыс. руб., 125 921,0 тыс. руб. и
122 917,6 тыс. руб., соответственно в 2014, 2015 и 2016 годах;
 Избирательной комиссии Ивановской области – 23 480,4 тыс. руб.,
23 710,0 тыс. руб. и 23 456,2 тыс. руб., соответственно в 2014, 2015 и
2016 годах;
 Контрольно-счетной палаты Ивановской области - 14 578,3 тыс. руб.,
14 669,9 тыс. руб. и 14 568,6 тыс. руб., соответственно в 2014, 2015 и
2016 годах.
В расходах по направлению «Непрограммные направления
деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской
области» в 2014 году основную долю составляют расходы на увеличение
уставного капитала открытого акционерного общества «Кластерная
текстильная корпорация «Иврегионсинтез» (249 900,0 тыс. руб.).
4. Анализ планового реестра расходных обязательств Ивановской
области на 2014-2016 годы (далее – Реестр).
Реестр содержит 1027 расходных обязательств за 2012 – 2016 года
(фактические показатели 2012 года и плановые показатели 2013 – 2016
годов).
Анализ изменения количества расходных обязательств в 2014-2016
годах, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, представлен в
таблице:
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Количество расходных
обязательств
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
Действующие расходные обязательства
Ивановская областная Дума
7
7
7
Правительство Ивановской области
18
18
18
Контрольно-счетная палата Ивановской области
4
4
4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области
12
11
8
Департамент здравоохранения Ивановской области
33
30
9
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области
1
1
1
Департамент образования Ивановской области
77
72
72
Департамент внутренней политики Ивановской области
15
15
15
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
35
35
34
области
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области
10
9
3
Департамент управления имуществом Ивановской области
6
6
6
Департамент финансов Ивановской области
26
9
8
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области
11
10
11
Комитет Ивановской области ЗАГС
3
3
3
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
15
13
11
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области
29
27
26
Департамент социальной защиты населения Ивановской области
69
69
66
Департамент спорта и туризма Ивановской области
30
24
13
Комитет Ивановской области по транспорту
13
13
13
Служба ветеринарии Ивановской области
8
8
8
Избирательная комиссия Ивановской области
4
4
4
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству
6
6
6
Служба по охране объектов животного мира Ивановской области
6
6
6
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости
8
8
7
населения и трудовой миграции
Представительство Правительства Ивановской области в городе
3
3
3
Москве
Управление по информатизации Ивановской области
3
3
3
Комитет Ивановской области по природопользованию
8
8
8
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых
7
7
8
судей и гражданской защиты населения
Итого действующие расходные обязательства
472
434
386
Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Принимаемые расходные обязательства
1
Итого принимаемые расходные обязательства
ВСЕГО:

473

1

1

435

387

Как видно из таблицы, в 2014 году расходы запланированы на
исполнение 473 расходных обязательств, в 2015 году на исполнение 435
расходных обязательств, что на 38 меньше, чем в 2014 году (- 8,0 %), в 2016
году запланировано исполнение 387 расходных обязательств, что на 48
меньше, чем в 2015 году (- 11,0 %), и на 86 меньше чем в 2014 году
(- 18,2 %).
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В 2014 году в Реестр включено только одно принимаемое расходное
обязательство по главному распорядителю бюджетных средств Департамент
образования Ивановской области - Р-5.059 «Субвенции бюджетам
муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства
обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Финансовое
обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в
муниципальных и частных образовательных организациях» государственной
программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской
области». Основание возникновения расходного обязательства – подпункт 13
пункта 2 статьи 26.3 главы 4.1. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и абзац 3 пункта 2 статьи 13 Закона Ивановской области от
05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области».
В приложение 4 к Заключению приведен анализ соответствия
бюджетных ассигнований установленных Реестром и Законопроектом.
Как видно из приложения 4 к Заключению, объем бюджетных
ассигнований Законопроекта меньше объема Реестра в 2014 году на 13 151,0
тыс. руб. (- 0,04 %), в 2015 году на 12 380,6 тыс. руб. (- 0,04 %), в 2016 году
на 6 006,8 тыс. руб. (- 0,02 %). Отклонение сложилось по главному
распорядителю бюджетных средств Ивановская областная Дума, расходное
обязательство Р-1.065 «Обеспечение деятельности аппарата Ивановской
областной Думы».
5. Публично-нормативные обязательства.
Подпункт 2 пункта 3 статьи 8 Законопроекта устанавливает общий
объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств:
- на 2014 год в сумме 1 513 877,2 тыс. руб.;
- на 2015 год в сумме 1 588 364,9 тыс. руб.;
- на 2016 год в сумме 1 816 734,6 тыс. руб.

56

Перечень публичных нормативных обязательств Ивановской области, в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств и целевых статьей,
приведен в приложение 5 к Заключению.
Как видно из приложения 5 к Заключению, в соответствии с пунктом 4
статьи 21 БК РФ каждому публичному нормативному обязательству
присвоен уникальный коды целевых статей 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 Законопроекту, составил:
- 2014 год – 100 000,0 тыс. руб. или 0,3 % от общего объема расходов,
- 2015 год – 100 000,0тыс. руб. или 0,3 % от общего объема расходов,
- 2016 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 нормами части 3 статьи 81 БК РФ и Порядком
расходования средств резервного фонда Правительства Ивановской
области.
7. Дорожный фонд Ивановской области.
Пункт 4 статьи 8 Законопроекта утверждает объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда Ивановской области (далее – дорожного
фонда):
- на 2014 год в сумме 2 406 137,3 тыс. руб.;
- на 2015 год в сумме 2 514 995,9 тыс. руб.;
- на 2016 год в сумме 2 536 515,9 тыс. руб.
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Законом о бюджете объем дорожного фонда утвержден на 2014 год в
сумме 2 618 868,1 тыс. руб., на 2015 год в сумме 2 720 331,0 тыс. руб.
Анализ соотношение объема дорожного фонда запланированного
Законом о бюджете и Законопроектом приведен в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
1
Закон о бюджете

2013 год
2

2 370 138,2

2014 год
3

2015 год
4

2 618 868,1

2 720 331,0

Законопроект

Х

2 406 137,3

2 514 995,9

Отклонение (показатели Законопроекта
– Закон о бюджете)

Х

-212 730,8

- 205 335,1

2016 год
5
Х

2 536
515,9
Х

Как видно из таблицы, объем дорожного фонда, утвержденный
Законопроектом на 2014 год на 212 730,8 тыс. руб. или на 8,1 процентных
пункта меньше объема дорожного фонда согласно Закону о бюджете на тот
же период. Объем дорожного фонда на 2015 год согласно Законопроекту
меньше аналогичного показателя Закона о бюджете на 205 335,1 тыс. руб.
или 7,5 процентных пункта.
Объем дорожного фонда на 2014 год, установленный Законопроектом
больше объема дорожного фонда на 2013 год, согласно Закону о бюджете на
35 999,1 тыс. руб. или на 1,5 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.
В целях прозрачности формирования дорожного фонда,
Контрольно-счетная палата предлагает дополнить перечень материалов
предоставляемых одновременно с проектом закона об областном
бюджете в Ивановскую областную Думу, установленным пунктом 5
статьи 4 Закона о бюджетном процессе, информацией о прогнозируемом
объеме доходов консолидированного бюджета субъекта РФ в разрезе
перечня, установленного в статье 2 Закона Ивановской области от
18.11.2011 № 119-ОЗ «О дорожном фонде Ивановской области» на
очередной финансовый год и плановый период.
Так же, в целях прозрачности исполнения средств дорожного
фонда, предлагаем внести в Закон о бюджетном процессе, требования
аналогичные требованиям по Федеральному дорожному фонду,
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установленным пунктом 2 статьи 264.7 и подпунктом 7.3. пункта 2
статьи 264.10 БК РФ:
- предоставлять в законодательный орган одновременно с
отчетами об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего года, информацию о направлениях
использования ассигнований дорожного фонда;
предоставлять в законодательный орган одновременно с
годовым отчетом об исполнении бюджета, информацию о направлениях
использования ассигнований дорожного фонда за отчетный финансовый
год.
8. Анализ бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства собственности
Ивановской области.
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона о бюджетном процессе
одновременно с Законопроектом представлена Областная адресная
инвестиционная программа Ивановской области (далее – ОАИП). ОАИП на
2014 – 2016 годы сформирована в соответствии с пунктами 1.1, 1.4, 2.2
Порядка формирования, реализации и мониторинга исполнения областной
адресной инвестиционной программы, утвержденного постановлением
Правительства Ивановской области от 27.06.2008 № 169-п и оформлена в
соответствии с приложением № 1 к указанному Порядку.
ОАИП на 2014 – 2016 годы
утверждена постановлением
Правительства Ивановской области от 23.10.2013 № 415-п.
Плановый объем бюджетных инвестиций по ОАИП на 2014 - 2016
годы предусмотрен в общей сумме 1 615 842,0 тыс. руб., в том числе за счет
средств федерального бюджета 329 375,0 тыс. руб. Плановый объем
бюджетных инвестиций по ОАИП на 2013 - 2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 17.10.2012 № 400-п,
предусмотрен в общей сумме 1 476 670,9 тыс. руб. полностью за счет средств
областного бюджета.
Анализ соотношение бюджетных инвестиций запланированных ОАИП
на 2013-2015 годы и ОАИП на 2014 – 2016 годы приведен в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
1
Областная адресная инвестиционная
программа на 2013 – 2015 годы
Областная адресная инвестиционная
программа на 2014 – 2016 годы
Разница между ОАИП на 2014-2016 годы и
ОАИП на 2013 -2015 годы

2013
2

2014
3

2015
4

109 202,3

445 443,4

922 025,2

Х

422 465,6

568 026,4

Х

-22 977,8

-353 998,8

2016
5
Х

625 350,0
Х
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Графически данная информация представлена на диаграмме:
тыс. руб.

Плановый объем бюджетных инвестиций на 2014 год по ОАИП на 2014
- 2016 годы предусмотрен в сумме 422 465,6 тыс. руб., что больше уровня
бюджетных инвестиций на 2013 год ОАИП на 2013 - 2015 годы на 313 263,3
тыс. рублей, или в четыре раза.
В ОАИП на 2013 – 2015 годы плановый период 2014 года установлен в
объеме 445 443,4 тыс. руб., что на 22 977,8 тыс. руб. или на 5,2 % больше,
чем указанные инвестиции на 2014 год установленные ОАИП на 2014 – 2016
годы. В ОАИП на 2013 – 2015 годы плановый период 2015 года установлен в
объеме 922 025,2 тыс. руб., что на 353 998,8 тыс. руб. или на 38,4 % больше,
чем указанные инвестиции на 2015 год установленные ОАИП на 2014 – 2016
годы.
ОАИП на 2014 - 2016 годы включает 10 объектов капитального
строительства, что на 1 объект меньше чем в ОАИП на 2013 - 2015 годы.
ОАИП на 2013 - 2015 годы устанавливала в 2014 и 2015 годах
бюджетные инвестиции в 5 объектов областной собственности. ОАИП на
2014 – 2016 годы устанавливает на 2014 год бюджетные инвестиции в 8
объектов областной собственности, в 2015 году в 7 объектов областной
собственности и в 2016 году запланированы бюджетные инвестиции в 5
объектов областной собственности.
Четыре объекта ОАИП, запланированные к финансированию,
переходят с 2013 года.
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Анализ соответствия ОАИП на 2014 – 2016 годы и Законопроекта
приведен в приложение 6 к Заключению.
Как видно из приложения 6 к Заключению, в Законопроекте
утверждены бюджетные инвестиции согласно ОАИП на 2014 – 2016 году, но
только по объектам, финансирование которых предусмотрено за счет
областного бюджета. Разница между объемом ОАИП на 2014 – 2016 годы и
Законопроектом составляет:
- в 2014 году - 134 125,0 тыс. руб. по двум объектам капитального
строительства;
- в 2015 году - 127 625,0 тыс. руб. по двум объектам капитального
строительства;
- в 2016 году - 67 625,0 тыс. руб. по двум объектам капитального
строительства.
Бюджетные инвестиции в Законопроекте предусматриваются в рамках
финансирования государственных программ «Развитие физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики Ивановской области» и «Развитие транспортной
системы Ивановской области».
9. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными унитарными предприятиями.
Законопроект устанавливает на 2014 год, в рамках иных
непрограммных
мероприятий
по
непрограммным
направлениям
деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской
области, бюджетные инвестиции открытому акционерному обществу
«Кластерная текстильная корпорация «Иврегионсинтез», в части увеличение
уставного капитала путем приобретения в собственность Ивановской области
дополнительного выпуска ценных бумаг в объеме 249 900,0 тыс. руб.
10. Структура расходов областного бюджета.
Структура областного бюджета на 2013-2016 годы по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов представлена в приложение
7 к Заключению.
Как видно из приложения 7 к Заключению, в структуре общего объема
расходов Законопроекта наибольший удельный вес в 2014 – 2016 годах
соответственно составляют расходы по следующим разделам:
- «Социальная политика» - 21,5 %, 22,6 % и 23,8 %;
- «Образование» - 20,0 %, 19,9 %, 18,7 %;
- «Здравоохранение» - 17,6 %, 17,3 %, 17,6 %.
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Более половины расходов областного бюджета на 2014 – 2016 года
приходится на здравоохранение, образование и социальную политику. Таким
образом, Законопроект имеет явную социальную направленность.
Динамика объема расходов областного бюджета в 2013 – 2016 годах, в
разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов,
представлена в приложение 8 к Заключению.
Темп роста расходов областного бюджета составил:
 2014 года к 2013 – 100,1 %,
 2015 года к 2014 – 98,2 % без учета условно утвержденных
расходов или 100,6 % с учетом условно утвержденных расходов,
 2016 года к 2015 – 97,8 % без учета условно утвержденных
расходов или 100,3 % с учетом условно утвержденных расходов.
В 2014 году запланировано увеличение расходов областного
бюджета на 0,1 процентных пункта в сравнении с 2013 годом. Рост
расходов в 2014 году, с учетом закладываемого при формировании
областного бюджета уровня инфляции в 2014 году 4,5 – 5,5 %,
нивелируется и реальный уровень расходов в 2014 году не достигнет
уровня 2013 года.
11. Структура расходов областного бюджета в разрезе главных
распорядителей бюджетных средств.
Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной
структурой расходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
будут осуществлять 31 главный распорядитель бюджетных средств.
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям,
с расчетами темпов роста к предыдущим годам представлено в приложение
9 к Заключению.
Как видно из приложения 8 к Заключению в 2014 году наибольшие
темп роста расходов к 2013 году запланирован по следующим главным
распорядителям бюджетных средств:
- Департаменту управления имуществом Ивановской области 343,4 %
к уровню расходов 2013 года;
- управлению по информатизации Ивановской области 197,4% к
уровню расходов 2013 года.
Отрицательный темп роста расходов в 2014 году к уровню расходов
2013 года сложился по следующим главным распорядителям бюджетных
средств:
- Избирательной комиссии Ивановской области 29,4 % к уровню
расходов 2013 года;
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- Департаменту экономического развития и торговли Ивановской
области 30,9 % к уровню расходов 2013 года;
- Департаменту спорта и туризма Ивановской области 34,3 % к уровню
расходов 2013 года;
- Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области
43,3 % к уровню расходов 2013 года.
В 2015 году наименьший темп роста расходов к 2014 году
запланирован по Департаменту управления имуществом Ивановской области
11,2 %.
В 2016 году наибольшие темп роста расходов к 2015 году запланирован
по Комитету Ивановской области по природопользованию – 122,9 %.
Наименьший темп роста расходов 2016 года к 2015 году запланирован по
Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области 14,0 %.
Структура бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных
средств, представлена в приложение 10 к Заключению.
На долю 4 главных распорядителей приходится более 70 % от общего
объема расходов (в 2014 году 73,1 %, в 2015 году 75,2 % и в 2016 году
76,9 %):
- Департамент социальной защиты населения Ивановской области 20,0
%, 20,8 % и 22,0 % соответственно в 2014, 2015 и 2016 годах;
- Департамент здравоохранения Ивановской области 18,4 %, 18,2 % и
18,5 % соответственно в 2014, 2015 и 2016 годах;
- Департамент образования Ивановской области 17,9 %, 18,0 %,
16,8 % соответственно в 2014, 2015 и 2016 годах;
- Департамент финансов Ивановской области 16,9 %, 18,2 % и 19,6 %
соответственно в 2014, 2015 и 2016 годах.
12. Особенности применения бюджетной классификации расходов
бюджетов.
При составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2014 год применяются
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н
(далее - Указания). Согласно Указаниям установлены единые для бюджетов
всех уровней бюджетной системы РФ разделы и подразделы классификации
расходов бюджетов, а также группы и подгруппы видов расходов бюджетов.
Целевые статьи расходов бюджетов обеспечивают привязку бюджетных
ассигнований к государственным программам, и (или) не включенным в
государственные программы направлениям деятельности государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
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органов местного самоуправления (муниципальных органов), наиболее
значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения,
указанных в ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета,
и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет
средств соответствующих бюджетов.
В соответствии с Законом о бюджетном процессе в Законопроекте
содержится распределение бюджетных ассигнований только по группам
видов расходов классификации расходов (без разбивки по подгруппам и
элементам видов расходов).
Согласно пункту 4 статьи 21 БК РФ перечень и коды целевых статей
расходов
бюджетов
устанавливаются
финансовым
органом,
осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета. Однако,
тот же пункт устанавливает, что определение порядка установления перечня
и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, финансовым
органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета,
из которого предоставляются указанные межбюджетные трансферты.
По данному вопросу Министерство финансов рекомендовало для
отражения в ведомственной структуре расходов, в пределах полномочий,
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации,
утверждение целевых статей расходов, содержащих направления расходов
(4 - 7 разряды кода целевой статьи классификации расходов бюджетов).
Анализ исполнения данной нормы приведен в приложение 11 к
Заключению. Как видно из приложения 10 к Заключению, в соответствии с
требованиями абзаца пять части 4 статьи 21 БК РФ расходы областного
бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, имеющих целевое назначение, отражаются по кодам
целевых статьей с применением кодов направления расходов, согласно
приказу Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н.
13. Межбюджетные трансферты из областного бюджета.
Объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета, согласно
Законопроекту, составляет:
- в 2014 году 10 502 786,3 тыс. руб. или 31,8 % от общего объема
расходов;
- в 2015 году 9 638 509,5 тыс. руб. или 29,7 % от общего объема
расходов, без учета условно утвержденных расходов;
64

- в 2016 году 8 671 922,5 тыс. руб. или 27,3 % от общего объема
расходов, без учета условно утвержденных расходов.
Графически данная информация представлена на диаграмме (доля
межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов, без учета условно
утвержденных расходов):
2014 год

2015 год

2016 год

Структура межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2014
– 2016 года приведена в таблице:
2014 год

Наименование показателя
1
ВСЕГО
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (с учетом частично
замененных
дополнительными
нормативами отчислений в местные
бюджеты от налога на доходы
физических лиц)
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

Законопроект
(тыс. руб.)

2

2014 год
%в
общем
объеме
расходов

3

Законопроект
(тыс. руб.)

4

2016 год

%в
общем
объеме
расходов

5

Законопроект
(тыс. руб.)

6

%в
общем
объеме
расходов

7

10 502 786,3

100,0%

9 638 509,5

100,0%

8 671 922,5

100,0%

4 247 403,7

40,4%

4 133 682,2

42,9%

4 213 053,1

48,6%

1 930 460,8
4 309 921,8
15 000,0

18,4%
41,0%
0,1%

1 167 532,3
4 322 295,0
15 000,0

12,1%
44,8%
0,2%

742 366,7
3 701 502,7
15 000,0

8,6%
42,7%
0,2%

Как видно из таблицы, на долю дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности приходится более 40,0 % ежегодно.
Согласно приложению 14 к Законопроекту часть дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности заменена дополнительными
нормативами отчислений в бюджеты указанных муниципальных
образований от налога на доходы физических лиц:
- в бюджет Большеклочковского сельского поселения Тейковскогго
муниципального района в 2014 году на сумму 2 530,6 тыс. руб., в 2015 году
на сумму 2 367,5 тыс. руб.;
- в бюджет городского округа Тейково в 2014 году на сумму 45 306,5
тыс. руб., в 2015 году на сумму 26 944,5 тыс. руб.
Перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета, с
установленными объемами бюджетных ассигнований, приведен в
приложение 12 к Заключению.
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Как видно из приложения 11 к Заключению, предоставление
межбюджетных трансфертов из областного бюджета запланированы в
форме:
- в 2014 году:
 2-х дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на общую
сумму 4 247 403,7 тыс. руб.;
 41-ой субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на общую сумму 1 930 460,8 тыс. руб.;
 14-ти субвенции бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на общую сумму 4 309 921,8 тыс. руб.;
 иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и
муниципальных районов на поощрение достижения наилучших
значений показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Ивановской области в объеме 15 000,0 тыс. руб.;
- в 2015 году:
 2-х дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на общую
сумму 4 133 682,2 тыс. руб.;
 36-ти субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на общую сумму 1 167 532,3 тыс. руб.;
 14-ти субвенции бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на общую сумму 4 322 295,0 тыс. руб.;
 иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и
муниципальных районов на поощрение достижения наилучших
значений показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Ивановской области в объеме 15 000,0 тыс. руб.;
- в 2016 году:
 2-х дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на общую
сумму 4 213 053,1 тыс. руб.;
 20-ти субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на общую сумму 742 366,7 тыс. руб.;
 14-ти субвенции бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на общую сумму 3 701 502,7 тыс. руб.;
 иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и
муниципальных районов на поощрение достижения наилучших
значений показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Ивановской области в объеме 15 000,0 тыс. руб.
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В приложение 15 к Законопроекту приведено распределение
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов. В материалах к Законопроекту
представлены методики (проекты методик) и расчеты распределения
межбюджетных трансфертов в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016
годов.
Между муниципальными образованиями Ивановской области
распределены следующие межбюджетные трансферты:
- в 2014 году на общую сумму 8 581 481,4 тыс. руб., из них:
 2-ве дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на общую
сумму 4 247 403,7 тыс. руб.;
 субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы,
дренажные системы, водоперекачивающие станции) в объеме
24 155,9 тыс. руб.;
 13-ть субвенций бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на общую сумму 4 309 921,8 тыс. руб.;
- в 2015 году на общую сумму 8 482 491,2 тыс. руб., из них:
 2-ве дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на общую
сумму 4 133 682,2 тыс. руб.;
 субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы,
дренажные системы, водоперекачивающие станции) в объеме
26 514,0 тыс. руб.;
 13-ть субвенций бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на общую сумму 4 322 295,0 тыс. руб.;
- в 2016 году на общую сумму 7 941 069,8 тыс. руб., из них:
 2-ве дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на общую
сумму 4 213 053,1 тыс. руб.;
 субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы,
дренажные системы, водоперекачивающие станции) в объеме
26 514,0 тыс. руб.;
 13-ть субвенций бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на общую сумму 3 701 502,7 тыс. руб.;
Контрольно-счетной палатой установлено, что объемы межбюджетных
трансфертов
из
областного
бюджета,
распределенные
между
муниципальными образованиями Ивановской области, представленные в
расчетах, соответствует объемам и распределению межбюджетных
трансфертов
из
областного
бюджета,
между
муниципальными
образованиями Ивановской области, установленным приложением 15 к
Законопроекту.
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Перечень предоставленных методик (проектов методик) представлен в
приложение 13 к Заключению. Как видно из приложения 13 к Заключению
по всем субсидиям и субвенциям из областного бюджета в 2014 – 2016 годах
представлены утвержденные методики их расчета. По расчету дотаций
представлены проекты методик их расчета.
Государственный внутренний долг Ивановской области, программы
государственных внутренних заимствований, государственные гарантии
Ивановской области в 2013 – 2015 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
Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений.
Данные, характеризующие соблюдение указанного ограничения в
Законопроекте, приведены в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Годовой объем доходов областного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений
Предельный объем государственного долга Ивановской
области согласно Законопроекту

2014 год

2015 год

2016 год

18 134 539,1

20 065 262,1

21 814 175,3

18 134 539,1

20 065 262,1

21 814 175,3

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.
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
пункта
руб.
х

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

17 987,7
18 134,5
146,8
0,8
12 598,8
12 693,1
94,3
0,7
2014 год*
19 877,5
20 065,3
187,8
0,9
15 420,9
15 638,5
217,6
1,4
2015 год*
*в отношении верхнего предела государственного внутреннего долга Ивановской области - соответственно
на 1 января 2015 года и на 1 января 2016 года
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Как видно из таблицы, предельный объѐм государственного долга,
установленный Законом о бюджете на 2014 и 2015 годы, в Законопроекте
скорректирован в сторону увеличения (на 0,8 процентных пункта и 0,9
процентных пункта соответственно). Верхний предел государственного
внутреннего долга Ивановской области, установленный Законом о бюджете
на 1 января 2015 года и 1 января 2016 года, в Законопроекте
скорректированы также в сторону увеличения (на 0,7 и 1,4 процентных
пункта соответственно).
В сравнении с 2013 годом предельный объѐм государственного долга в
2014 году увеличится на 1 465,7 млн руб. или 8,8 процентных пункта, а его
верхний предел повысится на 2 674,7 млн руб. или 26,7 процентных пункта.
Согласно Законопроекту за трѐхлетний период установленный
предельный объем государственного долга увеличивается в общем на 3 679,7
млн руб. или на 20,3 процентных пункта. Верхний предел государственного
внутреннего долга согласно Законопроекту повышается с 12 693,1 млн руб.
на 1 января 2015 года до 18 831,7 млн руб. на 1 января 2017 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 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов согласно отдельному приложению (приложение 16
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.
Программа государственных внутренних заимствований Ивановской
области на 2015 - 2016 годы
предусматривает заимствования,
осуществляемые в целях финансирования дефицита бюджета, а также для
погашения долговых обязательств. Согласно программе для реализации этих
задач в трѐхлетнем периоде планируется погасить бюджетные кредиты,
полученные от:
 других бюджетов бюджетной системы
на общую сумму
1 248,5 млн руб., из них:
в 2014 году – 1 100,0 млн руб.,
в 2015 году – 148,5 млн руб.,
 кредитных
организаций
(банков)
на
общую
сумму
38 061,6 млн руб., из них:
в 2014 году в сумме 9 318,2 млн руб.,
в 2015 году в сумме 12 768,9 млн руб.,
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в 2016 году в сумме 15 974,5 млн руб.,
а также привлечь кредиты банков в общей сумме 47 911,1 млн руб., из них:
в 2014 году в сумме 12 768,9 млн руб.,
в 2015 году в сумме 15 974,4 млн руб.,
в 2016 году в сумме 19 167,7 млн руб.,
а также привлечь в 2014 году кредиты бюджетов бюджетной системы на
сумму 500,0 млн руб.
Анализ соотношения объема запланированного Законопроектом
государственного долга Ивановской области к предельному объему
государственного долга Ивановской области представлен в таблице:
Объем государственного
долга Ивановской области
(в млн руб.)

2014 год
2015 год
2016 год

13 268,9
15 974,4
19 167,7

Предельный объем
государственного долга
Ивановской области
(в млн руб.)

18 134,5
20 065,3
21 814,2

Изменение
в млн руб.

4 865,6
4 090,9
2 646,5

в%

73,2%
79,6%
87,9%

Как видно из таблицы, долговая нагрузка (отношение объема доходов
областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений к объему долга) составит:
- в 2014 году – 73,2 %;
- в 2015 году – 79,6 %;
- в 2016 году – 87,9 %.
Согласно пояснительной записке к Законопроекту, объем
государственного долга на 1 января года следующего за отчетным, при
планируемых объѐмах заимствований, составит:
на 01.01.2014 – 12 693 153,3 тыс. руб.,
на 01.01.2015 – 15 638 458,7 тыс. руб.,
на 01.01.2016 – 18 831 728,5 тыс. руб.,
таким образом, он достигнет уровня верхнего предела государственного
внутреннего долга Ивановской области на указанные даты.
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 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов согласно отдельному приложению 17 к
Законопроекту.
Согласно
данной
программе
предоставление
государственных гарантий в 2014 – 2016 годы не запланировано. По
возможным гарантийным случаям программа предусматривает за счѐт
источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
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ассигнования в 2014 году в сумме 176,0 млн руб., в 2015 году 111,7 млн руб.,
на исполнение ранее предоставленных гарантий. Согласно пояснительной
записке к Законопроекту, в части 1.2 программы государственных гарантий
предусмотрены средства на возможное исполнение государственных
гарантий, предоставленных в 2012 - 2013 годах ЗАО «КРАНЭКС Лизинг.
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 2014 – 2016 годы.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Ивановской области
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Заместитель Председателя
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