Аналитическая записка
о ходе исполнения областного бюджета
за 9 месяцев 2014 года
г. Иваново

26 ноября 2014 года

Аналитическая записка подготовлена на основании статей 157 и 268.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Закона
Ивановской области от 21.12.2006 № 140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате
Ивановской области», плана деятельности Контрольно-счетной палаты
Ивановской области на 2014 год, утвержденного решением коллегии
Контрольно-счетной палаты Ивановской области от 27.12.2013 № 17/3, в
целях осуществления предварительного финансового контроля.
При подготовке данной записки использованы следующие документы:
отчет об исполнении областного и консолидированного бюджетов
Ивановской области по состоянию на 01.10.2014, представленный в
Контрольно-счетную палату Ивановской области Департаментом финансов
Ивановской области в соответствии с постановлением Ивановской областной
Думы от 30.09.2010 № 275 «О порядке и формах представления
Департаментом финансов Ивановской области информации об исполнении
областного и консолидированного бюджетов Ивановской области» по
электронной почте;
отчеты
об
исполнении
бюджета
главного
распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) по
состоянию на 01.10.2014, представленные главными администраторами
бюджетных средств областного бюджета на основании запросов Контрольносчетной палаты;
отчет о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему РФ по Ивановской области по форме 1-НМ за январьсентябрь 2014 года, отчет по задолженности по налогам и сборам, пеням и
налоговым санкциям в бюджетную систему РФ по форме 4-НМ по
состоянию на 01.10.2014, представленные Управлением Федеральной
налоговой службы по Ивановской области на основании заключенного
соглашения;
расшифровка недоимки по региональным, местным налогам и сборам,
налогам со специальными налоговыми режимами и прочим налогам и сборам
по состоянию на 01.10.2014, представленная Управлением Федеральной
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налоговой службы по Ивановской области на основании заключенного
соглашения;
отчет по форме № 0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям» по
состоянию на 1 октября 2014 года, представленный Управлением
Федерального казначейства по Ивановской области (далее - отчет УФК по
Ивановской области о кассовом исполнении областного бюджета) на
основании заключенного соглашения;
доклад
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Ивановской области «Социальноэкономическое положение Ивановской области в январе-сентябре 2014 года».
В ходе составления настоящей записки проанализированы:
 социально-экономическое положение, сложившееся в регионе за 9
месяцев 2014 года;
 исполнение основных характеристик консолидированного бюджета
Ивановской области по состоянию на 01.10.2014;
 полнота и достоверность показателей отчета об исполнении областного
бюджета на 01.10.2014;
 достоверность и полнота бюджетной отчетности по состоянию на
01.10.2014 главных администраторов бюджетных средств
 исполнение доходной и расходной частей, источников внутреннего
финансирования дефицита областного бюджета по состоянию на 1 октября
2014 года, утвержденных Законом Ивановской области от 11.12.2013
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» (в редакции от 15.08.2014) (далее – Закон о бюджете);
 расходование средств резервного фонда Правительства Ивановской
области за 9 месяцев т.г.;
 исполнение программной части областного бюджета по состоянию на
01.10.2014.
Данные о социально - экономическом положении
Ивановской области по состоянию на 1 октября 2014 года
Основные экономические показатели, сложившиеся в январе-сентябре
текущего года, а также сравнительные данные с аналогичным периодом
прошлого года, представлены в таблице:
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Основные экономические показатели

1
1. Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по чистым видам деятельности:
2. Добыча полезных ископаемых
3. Обрабатывающие производства
4. Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
5. Объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство»
6. Объем продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей (в действующих ценах, по
расчетам)
7. Грузооборот транспорта, млн. т-км
8. Оборот организаций связи
9. Оборот розничной торговли
10.Оборот общественного питания
11. Объем платных услуг населению
12. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м
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Январьсентябрь
2014 года в
% к январюсентябрю
2013 года
3
94,2

Январьсентябрь
2013 года в
% к январюсентябрю
2012 года
4
106,7

614,2
56 946,3

108,1
90,7

91,3
105,8

17 327,1

99,4

111,8

15 003,9

97,8

131,9

10 631,7

95,1

95,0

731,7
5 312,1
104 983,8
4 012,1
27 584,0
111,9

99,3
103,2
104,2
102,4
107,5
111,0

100,4
105,2
109,7
113,8
102,6
96,1

Абсолютные
данные за
январь-сентябрь
2014 года,
млн руб.

В январе-сентябре 2014 года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года рост значений наблюдается по 6-и из 12-и перечисленных в
таблице экономических показателей:
- объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности в действующих
ценах: «добыча полезных ископаемых» (на 8,1 процентных пункта),
- оборот организаций связи (на 3,2 процентных пункта),
- оборот розничной торговли (на 4,2 процентных пункта),
- оборот общественного питания (на 2,4 процентных пункта),
- объем платных услуг населению (на 7,5 процентных пункта),
- ввод в действие жилых домов (на 11,0 процентных пункта).
По 2-м показателям из вышеприведенного списка рост значений
сменил их существенное падение, отмечаемое в аналогичном периоде
прошлого года: темпы роста показателей «Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг по чистым видам
деятельности в действующих ценах: «добыча полезных ископаемых» и «Ввод
в действие жилых домов» в январе-сентябре 2013 года составили 91,3 % и
96,1 % к уровню января-сентября 2012 года соответственно.
Наибольший темп роста к уровню аналогичного периода прошлого
года сложился по показателю «Ввод в действие жилых домов» – 111,0 %
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(значительный темп роста показателя отмечался и в первом полугодии
текущего года – 139,6 %).
Согласно данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ивановской области (далее – Ивановостат) в
январе-сентябре 2014 года организациями всех форм собственности за счет
всех источников финансирования и индивидуальными застройщиками за
счет собственных и заемных средств построено 1230 новых благоустроенных
квартир общей площадью 111,9 тыс.кв.м, (справочно: за аналогичных период
2013 года - 985 новых благоустроенных квартир общей площадью 100,9
тыс.кв.м). Ивановостат также приводит аналогичные показатели соседних
областей: во Владимирской области в январе-сентябре 2014 года введено
319,1 тыс. кв.м жилья, в Ярославской области – 457,6 тыс. кв.м жилья.
Населением за счет собственных и заемных средств введено 55,9
тыс.кв. метров (271 дом) или 50,0 % от введенного по области жилья. По
сравнению с январем-сентябрем 2013 года ввод жилья индивидуальными
застройщиками снизился на 5,9%.
Темп роста объема платных услуг населению составил 107,5 % к
соответствующему периоду 2013 года. Объем платежей за коммунальные
услуги, составляющих 30,8 % в общем объеме платных услуг населению, в
рассматриваемом периоде увеличился на 0,6 процентных пункта по
сравнению с уровнем того же периода прошлого года, по транспортным
услугам (13,8 % в общем объеме платных услуг населению) – на 29,3
процентных пункта, за бытовые услуги (12,2 % в общем объеме платных
услуг населению) – на 9,2 процентных пункта, за услуги системы
образования (5,6 % в общем объеме платных услуг населению) – на 6,5
процентных пункта, учреждений культуры (1,7 % в общем объеме платных
услуг населению) – на 10,7 процентных пункта, за услуги физической
культуры и спорта (0,9 % в общем объеме платных услуг населению) – на 1,5
процентных пункта.
Среди платных услуг населению высокий прирост к уровню 9 месяцев
прошлого года отмечается по туристским услугам (на 23,6 процентных
пункта) и ветеринарным услугам (на 13,1 процентных пункта), однако, их
удельный вес в общем объеме данного экономического показателя
относительно мал - 2,0 % и 0,2 % соответственно.
На фоне преобладающей тенденции роста объемов платежей за услуги
населению, снижение данного показателя в рассматриваемом периоде в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечается в следующих
группах платных услуг населению:
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- за услуги связи (12,4 % в общем объеме платных услуг населению) –
на 4,2 процентных пункта,
- жилищные услуги (5,7 % в общем объеме платных услуг населению) –
на 6,7 процентных пункта,
-медицинские услуги (5,8 % в общем объеме платных услуг населению)
– на 1,4 процентных пункта,
- на услуги правового характера услуги (1,2 % в общем объеме платных
услуг населению) – на 3,2 процентных пункта
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2014 года составил
104 983,8 млн руб., что в товарной массе составляет 104,2 % к январюсентябрю 2013 года. В структуре оборота розничной торговли удельный
вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январесентябре 2014 года составил 47,9%, непродовольственных товаров - 52,1%
(в январе-сентябре 2013 года – 51,1% и 48,9% соответственно).
По 5-ти экономическим показателям, по которым в январе-сентябре
2013 года наблюдалась положительная динамика, в рассматриваемом
периоде отмечается падение значений к уровню аналогичного периода
прошлого года: «Индекс промышленного производства», объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по «обрабатывающим производствам», по
«производству и распределению электроэнергии, газа и воды», «объем работ,
выполненных по виду деятельности «строительство», «грузооборот
транспорта». В рассматриваемом периоде 2014 года темп роста по
показателю
«Объем
продукции
сельского
хозяйства
всех
сельхозпроизводителей» составил 95,1 % к уровню соответствующего
периода прошлого года (в январе – сентябре 2013 года значение данного
показателя также не достигло уровня того же периода 2012 года на 5,0
процентных пункта).
Индекс промышленного производства за 9 месяцев текущего года
уменьшился в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 5,8
процентных пункта. Значение данного показателя по виду деятельности
«добыча полезных ископаемых» составило 117,0 % (прошлогоднее значение
- 100,5 %). В разрез с положительной динамикой по указанному виду
экономической деятельности индексы промышленного производства по
видам деятельности «обрабатывающие производства», «производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» составляют 94,3 % и 93,1 %
соответственно (прошлогодние значения – 107,6 % и 102,8 %
соответственно). Среди обрабатывающих производств снижение индекса
промышленного производства наблюдается, прежде всего, в производстве
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транспортных средств и оборудования (на 53,0 процентных пункта), в
производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака (на 16,7
процентных пункта), рост индекса промышленного производства – в
производстве
электрооборудования,
электронного
и
оптического
оборудования (на 37,5 процентных пункта), в
производстве прочих
неметаллических минеральных продуктов (на 23,5 процентных пункта).
Согласно данным ежемесячного статистического доклада Ивановостата
«Социально-экономическое
положение
Ивановской
области»
за
рассматриваемый период индекс потребительских цен составил 107,6 %
(сентябрь к декабрю предшествующего года), что на 2,1 процентных пункта
выше прогнозного значения данного показателя согласно постановлению
Правительства Ивановской области от 28.06.2013 № 252-п (ред. от
27.09.2013) «О прогнозе социально-экономического развития Ивановской
области на 2014 год и на период до 2016 года».
Полнота и достоверность показателей отчета об исполнении
областного бюджета на 01.10.2014 и бюджетной отчетности по состоянию
на 01.10.2014 главных администраторов бюджетных средств
В соответствии с пунктом 1 статьи 268.1 БК РФ органы внешнего
государственного финансового контроля по осуществлению внешнего
государственного финансового контроля полномочны осуществлять
контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об
исполнении бюджета.
Отчет об исполнении областного бюджета по состоянию на 01.10.2014
представлен в Контрольно-счетную палату по форме ОКУД 0503117 «Отчет
об исполнении бюджета», утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» (далее – отчет об исполнении областного бюджета).
Главными администраторами бюджетных средств (43 главных
администраторов, утвержденных
Законом о бюджете и 1 главный
администратор, не утвержденный Законом о бюджете (по факту поступления
платежей)), в Контрольно-счетную палату были представлены отчеты об
исполнении бюджета по состоянию на 01.10.2014 по форме ОКУД 0503127
«Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
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получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета», утвержденной приказом утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010
№ 191н (далее - Инструкция о бюджетной отчетности).
В рамках экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной
палатой была осуществлена проверка бюджетной отчетности всех
утвержденных Законом о бюджете 43-х главных администраторов
бюджетных средств на 2014 год и 1-го главного администратора, не
утвержденного Законом о бюджете (Прокуратура Ивановской области - по
факту поступления платежей по коду 415 1169002002 6000 140 «Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации»).
Контрольно-счетной
палатой
проведен
анализ
соответствия
показателей раздела «Доходы бюджета» отчета об исполнении областного
бюджета данным бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств. Результаты анализа отражены в приложение 1 к
материалам экспертно-аналитического мероприятия.
Контрольно-счетной палатой проведена проверка исполнения
требований Инструкции о бюджетной отчетности в части соответствия
показателей графы 4 «Утвержденные бюджетные назначения» раздела
«Доходы бюджета» отчета об исполнении областного бюджета и
аналогичной графы в разделе «Доходы бюджета» бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств, плановым показателям
доходов бюджета, утвержденным Законом о бюджете. В ходе проверки
выявлено не соответствие плановых показателей: Управлением Федеральной
налоговой службы по Ивановской области по коду бюджетной
классификации 182 1 09 04020 02 1000 110 (налог с владельцев транспортных
средств и налог на приобретение автотранспортных средств) отражена сумма
прогнозных (плановых) показателей, которая не соответствует бюджетным
назначениям, утвержденных Законом о бюджете. Данные показатели в
Законе о бюджете и в отчете об исполнении бюджета отражены по коду 000 1
09 06010 02 1000 110 (Налог с продаж) в сумме 120,0 тыс. руб.
Контрольно-счетной палатой установлено соответствие объема
поступивших за 9 месяцев 2014 года в областной бюджет доходов согласно
данным отчета управления Федерального казначейства по Ивановской
области формы 0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям» на 1 октября
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2014 года доходам, отраженным в отчете об исполнении областного
бюджета.
Контрольно-счетная палата обращает внимание:
1. При отражении в Законе о бюджете плановых (прогнозных)
показателей по доходам областного бюджета отсутствует единый подход к
применению подвида дохода на уровне федеральных администраторов
доходов. Из 10-ти заявленных федеральных администраторов доходов
областного бюджета только у 2-х в Законе о бюджете отражена детализация
на уровне подвида дохода (Управление государственного автодорожного
надзора по Ивановской области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта и Федеральное казенное учреждение «Управление финансового
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Ивановской
области»).
2. Приведение структуры доходов областного бюджета по кодам
бюджетной классификации в соответствие с требованиями статьи 18
Бюджетного кодекса РФ и приказу Минфина России от 01.07.2013 № 65н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации» (далее – приказ по бюджетной
классификации):
В Законе о бюджете коды бюджетной классификации:
- 000 1 08 07082 01 0000 110,
- 000 1 11 05070 00 0000 120,
- 000 1 12 04010 00 0000 120,
- 000 1 13 01400 01 0000 130,
- 000 2 02 04042 00 0000 151,
- 000 2 02 04062 00 0000 151 пропущены;
- 000 2 02 03998 00 0000 151,
- 000 2 03 00000 00 0000 180,
- 000 2 04 00000 00 0000 180,
- 000 2 07 00000 00 0000 180 не соответствуют 65н;
- по коду 000 1 17 05020 02 0000 180 значение не равно сумме значений
группирующих его кодов.
По перечисленным выше кодам бюджетной классификации в отчете об
исполнении бюджета на 01.10.2014 отражены показатели, которые
отсутствуют в Законе о бюджете.
Данные отклонения были устранены в Законе Ивановской области от
14.10.2014 № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области
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«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» за исключением кода 000 2 02 03998 00 0000 151.
3. Представленная отчетность 4-х главных администраторов доходов
(из 38-ми утвержденных в Законе о бюджете) не соответствует требованиям
п.54 Инструкции о бюджетной отчетности в части отражения
группировочных кодов по бюджетной классификации доходов бюджета, в
структуре утвержденных Законом о бюджете бюджетных назначений по
доходам:
 Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской
области;
 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области;
 Комитет Ивановской области по лесному хозяйству;
 Департамент социальной защиты населения Ивановской области.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ
соответствия показателей раздела «Расходы бюджета» отчета об
исполнении областного бюджета данным бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств. Расхождений не установлено.
Результаты анализа отражены в приложение 2 к материалам экспертноаналитического мероприятия.
Контрольно-счетной палатой проведена проверка исполнения
требований Инструкции о бюджетной отчетности в части соответствия
показателей графы 4 «Утвержденные бюджетные назначения» раздела
«Расходы бюджета» отчета об исполнении областного бюджета показателям
сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов по состоянию на 01.10.2014 (с учетом внесенных в
нее изменений) (далее - сводная бюджетная роспись). Проверкой
установлено соблюдение требований Инструкции о бюджетной отчетности.
Расходы, произведенные при исполнении областного бюджета,
согласно отчету УФК по Ивановской области соответствуют расходам
областного бюджета согласно своду бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и данным отчета об исполнении
областного бюджета.
Утвержденные бюджетные назначения, согласно отчету об исполнении
областного бюджета, не соответствует Закону о бюджете, но соответствует
уточненной сводной бюджетной росписи и своду бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств. Объем показателей сводной
бюджетной росписи не соответствует Закону о бюджете по основаниям,
установленным абзацем 5 пункта 3 статьи 217 БК РФ в связи с:
9

- исполнением судебных актов по возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности казенных учреждений, предусматривающих
обращение взыскания на средства областного бюджета;
- использованием средств резервного фонда Правительства Ивановской
области.
В ходе проверки бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств Контрольно–счетной палатой было установлено
несоответствие объема утвержденных главным распорядителям бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств на 2014 год уточненной сводной
бюджетной росписи. Уточненной сводной бюджетной росписью на отчетный
финансовый год утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме
35 339 822,6 тыс. руб., что на 1 512 115,2 тыс. руб. больше суммы
утвержденных лимитов бюджетных обязательств (33 827 707,1 тыс. руб.).
Показатели утвержденных лимитов бюджетных обязательств в объеме
1 508 523,8 тыс. руб. не соответствуют объему уточненной сводной
бюджетной росписи по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 219 БК
РФ - «оплата денежных обязательств по публичным нормативным
обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя
бюджетных средств бюджетных ассигнований» (т.е. без предварительного
доведения до получателей бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств).
Кроме этого, Контрольно-счетной палатой выявлены следующие
отклонения показателей утвержденных лимитов бюджетных обязательств и
уточненной сводной бюджетной росписи:
Код бюджетной
классификации

Наименование показателя
1
Департамент
строительства
и
архитектуры
Ивановской области
Обеспечение функций центральных исполнительных
органов государственной власти Ивановской области в
рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов
государственной
власти
Ивановской
области»
государственной
программы
Ивановской
области
«Совершенствование
институтов
государственного
управления и местного самоуправления Ивановской
области»
(Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию)
Начисления на выплаты по оплате труда
Управление
молодежной
политики
Ивановской
области
Обеспечение функций центральных исполнительных
органов государственной власти Ивановской области в
рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов
государственной
власти
Ивановской
области»
государственной
программы
Ивановской
области
«Совершенствование
институтов
государственного

2
011

011 0113 1810145 121

011 0113 1810145 121 213
044

044 0113 1810145 244

Уточненная
Лимиты
сводная
бюджетных Отклонение
бюджетная
обязательств
роспись
3
4
5=4-3
912 252,1

912 254,1

2,0

18 507,5

18 509,5

2,0

3 978,8

3 980,8

2,0

13 502,0

9 908,3

-3 593,7

2 896,9

2 813,3

-83,6
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Код бюджетной
классификации

Наименование показателя
1
управления и местного самоуправления Ивановской
области» (Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Развитие
кадетского
образования
и
военнопатриотического воспитания молодежи в рамках иных
непрограммных мероприятий по наказам избирателей
депутатам Ивановской областной Думы (Прочая закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Прочие работы, услуги
Оказание
государственной
услуги
«Организация
региональных и межмуниципальных мероприятий по
работе с молодежью» в рамках подпрограммы «Реализация
государственной молодежной политики» государственной
программы Ивановской области «Развитие образования
Ивановской области» (Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
Именные стипендии Губернатора Ивановской области
студентам
профессиональных
образовательных
организаций и студентам (курсантам) образовательных
организаций высшего профессионального образования в
рамках подпрограммы «Реализация государственной
молодежной политики» государственной программы
Ивановской области «Развитие образования Ивановской
области» (Стипендии)
Прочие расходы
Премии Губернатора Ивановской области для одаренной
молодежи
в
рамках
подпрограммы
«Реализация
государственной молодежной политики» государственной
программы Ивановской области «Развитие образования
Ивановской области» (Премии и гранты)
Прочие расходы
Организация оздоровления детей в возрасте от 6 до 15 лет
включительно, состоящих на диспансерном учете в
учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения в
состоянии здоровья, в санаторно-оздоровительных лагерях
круглогодичного действия, оздоровления в загородных
оздоровительных лагерях детей в возрасте от 6 до 15 лет
включительно, по программам профильных лагерей (смен)
– до 17 лет включительно в рамках подпрограммы
«Организация
отдыха
и
оздоровления
детей»
государственной
программы
Ивановской
области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области»
(Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения)
Пособия по социальной помощи населению
л
ИТОГО

2

044
044
044
044
044

0113
0113
0113
0113
0113

1810145
1810145
1810145
1810145
1810145

244 221
244 225
244 226
244 310
244 340

Уточненная
Лимиты
сводная
бюджетных Отклонение
бюджетная
обязательств
роспись
3
4
5=4-3

41,1
16,5
63,0
52,5
26,0

0,0
0,0
63,0
52,5
0,0

-41,1
-16,5
0,0
0,0
-26,0

044 0707 4792101 244

400,0

0,0

-400,0

044 0707 4792101 244 226

400,0

0,0

-400,0

7 235,0

7 095,0

-140,0

655,0
6 440,0
120,0
20,0

655,0
6 440,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-120,0
-20,0

044 0707 02Ц7062 340

436,1

0,0

-436,1

044 0707 02Ц7062 340 290

436,1

0,0

-436,1

044 0707 02Ц7073 350

360,0

0,0

-360,0

044 0707 02Ц7073 350 290

360,0

0,0

-360,0

044 0707 03И2019 323

2 174,0

0,0

-2 174,0

044 0707 03И2019 323 262

2 174,0

0,0

-2 174,0

044 0707 02Ц2016 244

044
044
044
044

0707
0707
0707
0707

02Ц2016
02Ц2016
02Ц2016
02Ц2016

244 222
244 226
244 290
244 340

-3 591,7

На запрос Контрольно-счетной палаты Департаменту строительства и
архитектуры Ивановской области о причинах превышения общего объема
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утвержденных лимитов бюджетных обязательств над общим объемом
утвержденных бюджетных ассигнований (письмо от 18.11.2014 № 03-15/600)
Департамент строительства и архитектуры сообщил (письмо от 18.11.2014
№ исх-1918-011/5-1), что в отчете по форме 05031287 по состоянию на
01.10.2014 допущена ошибка и направил в наш адрес корректировку отчета.
На запрос Контрольно-счетной палаты управлению молодежной
политики Ивановской области о причинах отклонения показатели
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и уточненной сводной
бюджетной росписи (письмо от 18.11.2014 № 03-15/599) управление
молодежной политики сообщило (письмо от 21.11.2014 № 02-044/135), что
лимиты бюджетных обязательств главному распорядителю – управлению
молодежной политики Ивановской области доведены в полном объеме в
сумме 13 502,0 тыс. руб. Искажение данных в отчете произошло в результате
автоматического копирования формы за предыдущий отчетный период,
содержащей не актуальные сведения.
Однако, необходимо отметить, что в бюджетной отчетности указанных
главных администраторов бюджетных средств по состоянию на 01.10.2014,
предоставленной в Департамент финансов Ивановской области, имеются
указанные нарушения.
Основные характеристики
консолидированного бюджета Ивановской области
Итоги исполнения консолидированного бюджета Ивановской области*
за 9 месяцев т.г. приведены в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
показателя
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
Дефицит (-),
профицит (+)**

Утверждено
на 2014 год

Исполнено за
9 месяцев
2014 года

38 144 005,5
42 944 498,8

29 290 502,2
27 756 616,1

Процент исполнения
к годовым
бюджетным
назначениям
76,8
64,6

-4 787 080,3

1 533 886,1

-

Процент исполнения к
среднеквартальным
назначениям
(75 % от годовых назначений)
102,4
86,2
-

*- согласно Отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда на 1 октября 2014 года (форма
0503317)
**- согласно строке 450 «Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")» Отчета об
исполнении консолидированного бюджета области формы 0503317.

Объем дефицита, указанный в графе таблицы «Утверждено на 2014 год»
не соответствует разнице указанных в той же графе сумм доходов и расходов
консолидированного бюджета в связи с тем, что согласно приказу Минфина
РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
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исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в Отчете
формы 0503317 объемы утвержденных бюджетных назначений на текущий
финансовый год по разделу «Доходы» и строке 450 «Результат исполнения
бюджета (дефицит "-", профицит "+")» отражаются в суммах, утвержденных
Законом о бюджете, а по разделу «Расходы» в соответствии со сводной
бюджетной росписью.
В результате исполнения консолидированного бюджета за 9 месяцев
текущего года сложился профицит в сумме 1 533 886,1 тыс. руб.
Основные характеристики
областного бюджета Ивановской области
В соответствии со статьей 2151 БК РФ кассовое обслуживание
исполнения областного бюджета в 2014 году осуществляет Управление
Федерального казначейства по Ивановской области на основании соглашения
об осуществлении им отдельных функций по исполнению областного
бюджета при кассовом обслуживании исполнения областного бюджета от
31.12.2008.
Закон о бюджете за рассматриваемый период текущего финансового
года претерпел 7 изменений, которые были приняты законами Ивановской
области от 04.02.2014 № 1-ОЗ, от 27.02.2014 № 6-ОЗ, от 17.03.2014 № 13-ОЗ,
от 08.05.2014 № 27-ОЗ, от 30.05.2014 № 30-ОЗ, от 02.07.2014 № 49-ОЗ, от
15.08.2014 № 59-ОЗ.
За 9 месяцев т.г. основные характеристики областного бюджета
были изменены следующим образом:
- доходная часть бюджета увеличена на 5,0 процентных пункта (с
30 473 777,4 тыс. руб. до 31 991 199,0 тыс. руб.) за счет увеличения группы
«Налоговые и неналоговые доходы» на 29 928,1 тыс. руб. или на 0,2
процентных пункта (с 18 264 539,1 тыс. руб. по первоначально
утвержденному бюджету до 18 294 467,2 тыс. руб.) и безвозмездных
поступлений на 1 487 493,5 тыс. руб. или на 12,2 процентных пункта (с
12 209 238,3 тыс. руб. по первоначально утвержденному бюджету до
13 696 731,8 тыс. руб.).
- расходная часть бюджета увеличена на 2 152 377,3 тыс. руб. или на
6,5 процентных пункта (с 33 174 032,2тыс. руб. до 35 326 409,5 тыс. руб.).
Рост объема расходов повлек увеличение объема дефицита
областного бюджета на 2014 год, который с учетом внесенных в него
изменений составил 3 335 210,5 тыс. руб. и по сравнению с первоначально
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утвержденным (2 700 254,8 тыс. руб.) увеличился на 634 955,7 тыс. руб.
или в 1,2 раза.
Основные итоги исполнения областного бюджета:
(тыс. руб.)
Наименование
показателя
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
Дефицит(-),
профицит(+)

31 991 199,0
35 326 409,5

Утверждено
на 2014 год
согласно
сводной
бюджетной
росписи
35 339 822,6

-3 335 210,5

-

Утверждено
на 2014 год
согласно Закону
о бюджете

Исполнено
за 9 месяцев
2014 года

Процент
исполнения к
годовым
бюджетным
назначениям

Процент исполнения к
среднеквартальным
назначениям
(75 % от годовых
назначений)

24 950 098,4
24 419 726,1

78,0
69,1*

104,0
92,1**

+530 372,3

-

-

*- исполнено к годовым бюджетным ассигнованиям согласно сводной бюджетной росписи
** - исполнено к среднеквартальным бюджетным ассигнованиям согласно сводной бюджетной росписи
(75% от объема ассигнований)

В результате исполнения бюджета за истекшие 9 месяцев т.г. получен
профицит в сумме 530 372,3 тыс. руб.
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
По данным Отчета по поступлениям и выбытиям по состоянию на
01.10.2014 (форма 0503151), представленного в Контрольно-счетную палату
УФК по Ивановской области, в январе-сентябре текущего года в областной
бюджет поступили доходы по неутвержденному Законом о бюджете, коду
главного администратора доходов «415» в сумме 5,0 тыс. руб. (КБК
11690020026000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)»). Данный факт был отмечен Контрольно-счетной палатой в
аналитической записке о ходе исполнения областного бюджета за 1
полугодие т.г.
Следует отметить, что Законом Ивановской области от 14.10.2014
№ 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(далее – Закон Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ) перечень
главных администраторов доходов областного бюджета дополнен кодом
«415» Прокуратура Ивановской области, с объемом администрируемых им
доходов в сумме 5,0 тыс. руб.
Доходы областного бюджета по состоянию на 01.10.2014 в разрезе
групп доходов характеризуются следующими данными:
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Наименование показателя

1
1000000000
«Налоговые
неналоговые доходы»
2000000000 «Безвозмездные
поступления»
Общий объем ДОХОДОВ:

2

Процент
исполнения к
годовым
назначениям
областного
бюджета
3

12 151 588,8

66,4

108,0

106,3

12 798 509,6

93,4

121,7

98,4

24 950 098,4

78,0

114,6

102,4

Исполнено за
9 месяцев
2014 года
(в тыс. руб.)
и

Темп роста к
показателям
соответствующего периода
2013 года (в %)

Справочно: темп
роста показателей за
9 мес. 2013 года к 9
мес. 2012 года (в %)

4

5

Как видно из таблицы, поступление доходов в целом составило 78,0 %
годовых бюджетных назначений. По группе «Безвозмездные поступления» за
рассматриваемый период т.г. наблюдается поступление с опережением к
плановому среднеквартальному объему поступлений, полученному
расчетным путем (75 % годовых назначений) на 18,4 процентных пункта, по
группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступление не достигает
планового среднеквартального объема на 8,6 процентных пункта (графа 3).
При сравнении с аналогичным периодом прошлого года (графа 4)
отмечается рост поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы»
на 8,0 процентных пункта, а по группе «Безвозмездные поступления» - на
21,7 процентных пункта. В целом, объем доходной части областного
бюджета за 9 месяцев т.г. выше, чем за 9 месяцев 2013 года на 14,6
процентных пункта.
При сравнении темпов роста объема доходов за аналогичные периоды
2014 и 2013 годов (графы 4 и 5) наблюдается рост с 102,4 % до 114,6 %.
В Законе о бюджете не утверждены объемы доходов на 2014 год по
следующим главным администраторам средств областного бюджета
закрепленных за следующими доходными источниками:
(тыс. руб.)
Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

Поступило
доходов за 9
месяцев
2014 года
3

1
2
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе
продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О
соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные 182 1 01 01020 01 0000 110
0,010
налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и
бюджеты субъектов Российской Федерации
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные
напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных
182 1 03 02090 01 0000 110
0,030
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и
(или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской
Федерации
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое,
вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного
происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов
100 1 03 02290 01 0000 110 -12 739,947*)
Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации
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Наименование показателя
1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов,
выраженных в иностранной валюте
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
Прочие поступления от использования 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)
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на
территории Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов субъектов Российской Федерации: прочие доходы от оказания
платных услуг
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации: возмещение
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного за
казенными учреждениями
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской
Федерации: прочие доходы от компенсации затрат областного бюджета
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской
Федерации: прочие доходы от компенсации затрат областного бюджета
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской
Федерации: прочие доходы от компенсации затрат областного бюджета
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской
Федерации: прочие доходы от компенсации затрат областного бюджета
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской
Федерации
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

2

Поступило
доходов за 9
месяцев
2014 года
3

182 1 05 01012 01 0000 110

-349,313*)

182 1 05 01022 01 0000 110

-351,055*)

182 1 05 03020 01 0000 110

47,493*)

008 1 08 07300 01 0000 110

-6,384

182 1 09 05040 01 0000 110

0,000

182 1 09 06020 02 0000 110

7,511*)

182 1 09 11010 02 0000 110

-1,454*)

010 1 11 05032 02 0000 120

19,370*)

012 1 11 09042 02 0000 120

49,319*)

182 1 12 02030 01 0000 120

12,100*)

034 1 13 01992 02 0004 130

9,200*)

005 1 13 02062 02 0046 130

84,175*)

009 1 13 02992 02 0044 130

1,649*)

021 1 13 02992 02 0044 130

44,320*)

022 1 13 02992 02 0044 130

51,260*)

024 1 13 02992 02 0044 130

423,475*)

012 1 14 02022 02 0000 410

7 034,879*)

182 1 16 03020 02 0000 140

1,100*)

005 1 16 23021 02 0000 140

4,240*)

188 1 16 26000 01 0000 140

2,400*)

001 1 16 90020 02 0000 140

15,286

011 1 16 90020 02 0000 140

14,850*)

012 1 16 90020 02 0000 140

2,333*)

Код бюджетной
классификации
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Наименование показателя
1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации:
прочие неналоговые доходы областного бюджета
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской
Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение
специализированной лесопожарной техники и оборудования
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную
поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных
фондов
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
д
Итого

2

Поступило
доходов за 9
месяцев
2014 года
3

014 1 16 90020 02 0000 140

45,000*)

037 1 16 90020 02 0000 140

85,053*)

042 1 16 90020 02 0000 140

13,403*)

188 1 16 90020 02 0000 140

354,519*)

415 1 16 90020 02 0000 140

5,000*)

000 1 17 01000 00 0000 180
002 1 17 01000 02 0000 180
004 1 17 01000 02 0000 180
005 1 17 01000 02 0000 180
010 1 17 01000 02 0000 180
012 1 17 01000 02 0000 180
013 1 17 01000 02 0000 180
014 1 17 01000 02 0000 180
023 1 17 01000 02 0000 180
034 1 17 01000 02 0000 180
037 1 17 01000 02 0000 180

574,110
134,791
-5,078
1,739
0,400
229,815
3,989
268,268
-69,308
0,995
8,500

012 1 17 05020 02 0006 180

0,135*)

014 2 02 02009 02 0000 151

44 000,000*)

005 2 02 02054 02 0000 151

10 036,400*)

034 2 02 02124 02 0000 151

2 327,478*)

023 2 02 02213 02 0000 151

26,940*)

022 2 02 04041 02 0000 151

366,737*)

037 2 18 02060 02 0000 151

22,231*)

004 2 18 02030 02 0000 180

19,619

010 2 18 02030 02 0000 180

50,000

014 2 18 02030 02 0000 180

55,941

Код бюджетной
классификации

52 359,3

*) Законом Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской
области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» утверждены объемы
доходов по данному коду бюджетной классификации

Согласно отчету УФК по Ивановской области о кассовом исполнении
областного бюджета поступления по указанным кодам бюджетной
классификации доходов в рассматриваемом периоде составили 0,2 % от
общей суммы поступивших доходов областного бюджета. Данный факт
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противоречит принципу полноты отражения доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов, установленному статьей 32 БК РФ,
так как все доходы в обязательном порядке и в полном объеме должны
отражаться в соответствующих бюджетах.
Следует отметить, что Законом Ивановской области от 14.10.2014
№ 70-ОЗ утверждены объемы доходов по 33-ти из 42-ти перечисленных
кодов бюджетной классификации доходов.
Группа 1000000000 «Налоговые и неналоговые доходы»
По данным отчетности Департамента финансов Ивановской области,
налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета,
составившие в январе - сентябре 2014 года 16 721 961,1 тыс. руб., по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года – 15 981 049,7
тыс. руб. в номинальном выражении выросли на 740 911,4 тыс. руб. или на
4,6 процентных пункта.
По данным отчетности Департамента финансов Ивановской области
налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в январе-сентябре
2014 года поступили в объеме 12 151 588,8 тыс. руб. По
сравнению
с
соответствующим периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета в номинальном выражении выросли на 898 651,5 тыс.
руб. или на 8,0 процентных пункта. Они получены, в основном, за счет
поступлений налога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным
товарам, налога на прибыль организаций и налогов на имущество. Следует
отметить, что доля указанных доходных источников по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года уменьшилась с 86,5 % до 85,4 % (снижение
долей отмечается по акцизам по подакцизным товарам с 22,0 % до 19,5 % и
налогов на имущество с 14,5 % до 12,7 %).
Наименование доходных
источников
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
Налог на прибыль организаций
Налоги на имущество
Суммарная доля в объеме
поступлений по группе 1000000000
«Налоговые и неналоговые доходы»

СПРАВОЧНО:
Доля, занимаемая в общей
доля, занимаемая в общей сумме
сумме исполненных за 9 месяцев
исполненных за 9 месяцев 2013 года
2014 года доходов по группе
доходов по группе 1000000000
1000000000 «Налоговые и
«Налоговые и неналоговые
неналоговые доходы»
доходы»
34,0 %
31,5 %
19,5 %
22,0 %
19,2 %
18,5 %
12,7 %
14,5 %
85,4 %

86,5 %

Налоговые доходы областного бюджета за рассматриваемый период
исполнены в сумме 11 530 402,5 тыс. руб. или 65,3 % к годовым бюджетным
назначениям. Темп роста налоговых доходов по сравнению с
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соответствующим периодом 2013 года составил 106,9 %, что на 1,0
процентный пункт выше, чем в январе-сентябре 2013 года, когда темп роста
показателя в сравнении с аналогичным периодом 2012 года составил 105,9 %
Данные о поступлении налоговых источников областного бюджета
за январь-сентябрь 2014 года, анализ их исполнения по отношению к
годовому прогнозу поступлений, доля, которую они занимают в общем
объеме поступивших налоговых доходов областного бюджета и темп их
роста (снижения) к аналогичному периоду 2013 года представлены в
таблице:
№
п/п

1

1
2
3

4

5
6
7
8

9

10
11
12
13

14
15

Наименование показателя

2
ВСЕГО налоговых доходов:
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ:
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на пиво
Акцизы на алкогольную продукцию с
объемной долей этилового спирта свыше 9
процентов (за исключением пива, вин,
фруктовых вин, игристых вин (шампанских),
винных напитков, изготавливаемых без
добавления ректификованного этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья, и
(или) спиртованных виноградного или иного
фруктового
сусла,
и
(или)
винного
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята),
производимую на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и карбюраторных
двигателей
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на
топливо печное бытовое, вырабатываемое из
дизельных фракций прямой перегонки и (или)
вторичного происхождения, кипящих в
интервале температур от 280 до 360 градусов
Цельсия, производимое на территории
Российской Федерации, за счет доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации
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
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
РЕЖИМЫ:
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

Процент
Исполнено за
исполнения к
Структура
9 месяцев годовому прогнозу налоговых
2014 года
поступлений
доходов,
в тыс. руб. согласно Закону о
в%
бюджете
3

4

5

Темп роста к
показателю за
аналогичный
период 2013
года,
в%
6

СПРАВОЧНО:
темп роста за 9
месяцев 2013 года
к показателю за
аналогичный
период 2012 года,
в%
7

11 530 402,5

65,3

100,0

106,9

105,9

2 330 551,9
4 135 524,2
1 114 370,9

58,1
63,3
78,5

20,2
35,9
9,7

111,7
116,8
118,5

87,3
106,4
123,4

247 101,7

227,7

2,1

99,7

389 461,9

55,6

3,4

71,0

125,3

8 113,0

49,5

0,1

85,3

101,1

639 259,3

52,5

5,5

91,9

90,7

-11 362,0

-

-0,1

-

81,4

-0,1

-

-

-12 739,9

Законом о
бюджете не
запланирован

выше в 2 раза

17,8

39,6

0,0

49,6

114,0

1 752,3

191,5

0,0

116,8

50,2

31 413,8

102,9

0,3

108,3

107,7

114,8

30,2

0,0

34,8

62,0

1 111 681,0

80,2

9,6

109,4

112,5

0,0

-

-

47,5

Законом о
бюджете не
запланирован
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№
п/п

1
16
17
18

Наименование показателя

2
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ:
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес

Процент
Исполнено за
исполнения к
Структура
9 месяцев годовому прогнозу налоговых
2014 года
поступлений
доходов,
в тыс. руб. согласно Закону о
в%
бюджете
3

4

1 249 474,5
71,0
293 009,6
70,9
2 610,3 выше в 3,7 раза

5

Темп роста к
показателю за
аналогичный
период 2013
года,
в%
6

0,0
10,8
89,6
2,5
123,4
0,0 выше в 3 раза

СПРАВОЧНО:
темп роста за 9
месяцев 2013 года
к показателю за
аналогичный
период 2012 года,
в%
7

116,1
121,0
выше в 4 раза

На приведенной ниже диаграмме, отражена динамика налоговых
доходов областного бюджета, поступивших за 9 месяцев т.г., по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года:

Как видно на диаграмме, доходы по большинству налоговых
источников (7-ми из 11-ти) превышают доходы по соответствующим
источникам за аналогичный период прошлого года. Исключение составляют
доходы по акцизам, от налога на имущество организаций, налога на добычу
прочих полезных ископаемых и
задолженности и перерасчѐтам по
отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам.
В рассматриваемом периоде отмечается увеличение доли налога на
прибыль организаций в общем объеме налоговых доходов областного
бюджета за 9 месяцев т.г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года на 0,9 процентных пункта (с 19,3 % до 20,2 %). Данный налоговый
источник поступил в областной бюджет в сумме 2 330 551,9 тыс. руб., что
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на 244 289,8 тыс. руб. или на 11,7 процентных пункта больше, чем в январе –
сентябре 2013 года.
Темп роста данного доходного источника, снизившийся в аналогичном
периоде 2013 года до 87,3 %, составил в январе-сентябре т.г. 111,7 %.
По информации УФНС России по Ивановской области рост
поступлений связан с увеличением начислений по налогу по итогам
деятельности организаций за первое полугодие 2014 года.
Согласно пояснениям УФНС России по Ивановской области
основными видами деятельности, обеспечившими поступление в бюджет
налога на прибыль в области за 9 месяцев 2014 года, являются: оптовая и
розничная торговля (30,1%), обрабатывающие производства (15,0%),
финансовая деятельность (16,2%), транспорт и связь (15,1%), производство и
распределение электроэнергии, газа и воды (11,6%).
Ивановостат приводит следующие сведения, характеризующие
финансовое состояние организации. За январь-август 2014 года
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых
и бюджетных организаций) составил 1 300,0 млн руб. (119,0 % к январюавгусту 2013 года).
Сумма прибыли организаций в январе - августе 2014 года составила
3 331, 5 млн руб., что выше показателя аналогичного периода 2013 года на
14,9 процентных пункта.
Соотношение прибыльных и убыточных организаций в процентах к
общему числу организаций Ивановской области в январе – августе 2014 года
составило 64,0% к 36,0%. Данное соотношение ухудшилось в сравнении с
аналогичным периодом 2013 года (справочно: 68,0 % к 32,0 %) и по
состоянию на 1 сентября 2014 года число убыточных организаций по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 15,
убыток увеличился на 12,4% (с 1 806,9 млн руб. до 2 031,5 млн руб.).
Налог на доходы физических лиц в рассматриваемом периоде
поступил в объеме 4 135 524,2 тыс. руб., что превышает показатель того же
периода прошлого года на 596 000,9 тыс. руб. или на 16,8 процентных
пункта. Вместе с тем, уровень среднеквартального планового объема
поступлений по указанному источнику не достигнут на 11,7 процентных
пункта. Темп роста налога за 9 месяцев т. г. составил 116,8 %, что выше
на 10,4 процентных пункта, чем в аналогичном периоде прошлого года –
106,4 %.
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Доля налога на доходы физических лиц в общем объеме налоговых
доходов областного бюджета за 9 месяцев т.г. в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года существенно увеличилась с 32,8 % до 35,9 %.
Согласно информации Ивановостат средняя номинальная заработная
плата, начисленная за август 2014 года, в организациях, с учетом субъектов
малого предпринимательства, составила 19 380 рублей. По сравнению с
июлем 2014 года она уменьшилась на 4,9%, по сравнению с августом 2013
года - увеличилась на 6,7%.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, в августе 2014 года составила 97,9% к уровню августа
2013 года и 94,9% - к уровню июля 2014 года. По сведениям организаций (не
относящихся к субъектам малого предпринимательства), задолженность по
заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности
по состоянию на 1 октября 2014 года, составила 78,0 млн руб. На 1 октября
2014 года одна организация (вид экономической деятельности
«Обрабатывающие производства») представила сведения о просроченной
задолженности по заработной плате. Задолженность образовалась из-за
отсутствия собственных средств.
Согласно данным Комитета Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции к концу августа 2014 года в
органах государственной службы занятости населения состояло на учете
6,9 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 5,8 тыс. человек
имели статус безработного, в том числе 4,9 тыс. человек получали пособие
по безработице. Как показывает анализ динамики изменения показателей
регистрируемой безработицы по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года численность граждан, имеющих статус безработного,
сократилась на 0,8 тыс. человек (по состоянию на 31.08.2013 количество
зарегистрированных в регионе безработных граждан составляло 6,6 тыс.
человек).
В рассматриваемом периоде по доходам от уплаты акцизов на
нефтепродукты суммарный объем поступлений составил 1 012 732,4 тыс.
руб., что меньше объема распределенного в Ивановскую область за
аналогичный период прошлого года на 21,5 процентных пункта (277 352,1
тыс. руб.).
Из вышеприведенной таблицы (графа 6) видно, что темп роста
поступлений в областной бюджет снижен по всем группам акцизов на
нефтепродукты. Существенное снижение наблюдается по доходам от уплаты
акцизов на дизельное топливо.
В отличие от 9 месяцев 2013 года, когда доходы от акцизов на:
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- дизельное топливо,
- моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей,
поступили в областной бюджет с существенным ростом к объемам
поступлений соответствующего периода 2012 года, за 9 месяцев т.г. объемы
распределенных доходов по данным источникам ниже прошлогодних
показателей. Так, темп роста поступлений доходов от акцизов на дизельное
топливо снизился до 71,0 % по сравнению с 125,3 % за 9 месяцев 2013 года,
на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей снизился до
85,3 % по сравнению с 101,1 % за 9 месяцев 2013 года.
По доходам от уплаты акцизов на прямогонный бензин поступление
отражено со знаком «минус» 11 362,0 тыс. руб. при годовых бюджетных
назначениях в сумме 55 876,6 тыс. руб.
За 9 месяцев 2014 года в составе доходов от акцизов на нефтепродукты
отражен возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное
бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или)
вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360
градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за
счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, в сумме 12 739,9
тыс. руб.
Контрольно-счетная палата, отмечает, что указанный доходный
источник не утвержден Законом о бюджете, что противоречит принципу
полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов, установленному статьей 32 БК РФ, так как все доходы
в обязательном порядке и в полном объеме должны отражаться в
соответствующих бюджетах.
Отметим, что в связи с принятием Закона Ивановской области от
14.10.2014 № 70-ОЗ, которым утвержден указанный доходный источник в
объеме «минус» 17 000,0 тыс. руб., нарушение устранено.
Акцизы на пиво в отчетном периоде исполнены в сумме 1 114 370,9
тыс. руб. или 78,5 % от утвержденного прогнозного показателя на год. Также
за январь-сентябрь т.г. наблюдается рост поступлений акцизов на пиво
относительно аналогичного периода прошлого года в 1,2 раза, что связано с
увеличением с 1 января 2014 года в соответствии с налоговым
законодательством ставок акцизов на пиво.
Поступление акцизов на алкогольную продукцию в рассматриваемом
периоде составило 247 101,7 тыс. руб., что незначительно ниже уровня
соответствующего периода прошлого года (на 0,3 процентных пункта).
Уровень среднеквартального планового объема поступлений по
указанному доходному источнику значительно превышен (на 152,7
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процентных пункта). Законом Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ
бюджетные назначения по акцизам на алкогольную продукцию увеличены и
составляют 300 000,0 тыс. руб.
Контрольно-счетной палатой установлено, что в форме бюджетной
отчетности 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по состоянию на
01.10.2014
неверно
отражены
наименования
кодов
бюджетной
классификации доходов, которые не соответствуют приложению 1 к
Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина Российской Федерации от
01.07.2013 № 65н (с изменениями).
Так, коду бюджетной классификации доходов 00010302110011000110
соответствует наименование «Акцизы на алкогольную продукцию с
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива,
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков,
изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового
дистиллята), производимую на территории Российской Федерации», однако,
отражено по данному коду «Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин),
производимую на территории Российской Федерации»; коду бюджетной
классификации доходов 00010302110012000110 соответствует наименование
«Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и
(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или)
винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на
территории Российской Федерации», однако, отражено по данному коду
«Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового
свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории
Российской Федерации». Контрольно-счетной палатой и ранее обращалось
внимание на указанное несоответствие.
За 9 месяцев 2014 года в областной бюджет поступили платежи,
относящиеся к налогам со специальным налоговым режимом:
- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения в сумме 1 111 681,0 тыс. руб., что превышает показатель
того же периода 2013 года на 95 275,1 тыс. руб. или на 9,4 процентных
пункта. Уровень среднеквартального планового объема поступлений по
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указанному источнику превышен на 5,2 процентных пункта. Темп роста
поступления налога в рассматриваемом периоде т.г. составил 109,4 %, что
ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года – 112,5 %;
- единого сельскохозяйственного налога (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года) в сумме 47,5 тыс. руб. Указанный источник
Законом о бюджете не запланирован (учтен в объеме 47,2 тыс. руб. Законом
Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ).
По информации УФНС России по Ивановской области увеличение
поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, связано с ростом налоговой базы по итогам 2013
года, а также с увеличением поступлений авансовых платежей.
Поступление доходов от государственной пошлины составило 31 413,8
тыс. руб., что составляет 102,9 % годовых бюджетных назначений по
данному налоговому источнику (30 515,0 тыс. руб.). Законом Ивановской
области от 14.10.2014 № 70-ОЗ бюджетные назначения по государственной
пошлине увеличены и составляют 40 508,2 тыс. руб.
Главным образом, такой результат обусловлен опережающим
поступлением в областной бюджет доходов от наиболее объемного (более 70
%) в рассматриваемой подгруппе налоговых доходов источника –
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в
бюджеты субъектов Российской Федерации» - 23 473,4 тыс. руб. при годовом
плане в 20 518,0 тыс. руб. Законом Ивановской области от 14.10.2014
№ 70-ОЗ увеличены годовые бюджетные назначения по вышеуказанному
доходному источнику до 30 554,2 тыс. руб.
Налог на имущество организаций в январе-сентябре т.г. поступил в
сумме 1 249 474,5 тыс. руб. и в сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года его объем сократился на 144 350,3 тыс. руб. или на 10,4
процентных пункта. При этом уровень среднеквартального планового объема
поступлений по указанному источнику не достигнут на 4,0 процентных
пункта.
Согласно информации УФНС России по Ивановской области
снижение поступлений по налогу на имущество организаций связано с
произведенными возвратами по уточненным налоговым декларациям за
прошлые налоговые периоды в связи с уточнением стоимости льготируемого
имущества.
Как видно из вышеприведенной таблицы (графа 4) среди
региональных налогов относительно низкий процент исполнения годовых
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бюджетных назначений (70,9 %) также сложился по транспортному налогу,
который поступил за истекший отчетный период в объеме 293 009,6 тыс. руб.
при годовом плане 413 000,0 тыс. руб. Однако отметим, что поступления за 9
месяцев т.г. составляют 123,4 % к уровню поступлений соответствующего
периода прошлого года.
Доходы по налогу на игорный бизнес поступили за 9 месяцев 2014 года
в сумме 2 610,3 тыс. руб. и в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года увеличились на 1 736,8 тыс. руб. или в 3 раза.
Дополнительные поступления в доход областного бюджета могли быть
обеспечены в результате принятия более действенных мер по погашению
имеющейся задолженности и недоимки по налогам и сборам.
Сохраняется высокий уровень задолженности организаций как в целом
в бюджетную систему РФ, так и перед областным бюджетом. На основании
данных отчета по форме 4-НМ по состоянию на 01.10.2014, представленного
Управлением Федеральной налоговой службы России по Ивановской
области, задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему
составила 4 628 093,0 тыс. руб. (из нее возможная к взысканию 4 611 127,0
тыс. руб. или 99,6 %), в том числе по федеральным налогам и сборам – 3 577
508,0 тыс. руб. (77,3 % к общей сумме задолженности), по региональным
налогам и сборам – 531 607,0 тыс. руб. (11,5 % к общей сумме
задолженности), по местным налогам и сборам – 344 213,0 тыс. руб. (7,4 % к
общей сумме задолженности) и по налогам со специальным налоговым
режимом – 174 765,0 тыс. руб. (3,8 % к общей сумме задолженности).
По сравнению с аналогичным периодом 2013 года объем
задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему в целом
увеличился на 792 388,0 тыс. руб. или на 20,7 процентных пункта, в том
числе:
- по федеральным налогам и сборам - на 554 482,0 тыс. руб. или на 18,3
процентных пункта;
- по региональным налогам и сборам - на 128 388,0 тыс. руб. или на
31,8 процентных пункта,
- по местным налогам и сборам - на 74 127,0 тыс. руб. или на 27,4
процентных пункта,
- по налогам со специальным налоговым режимом - на 35 391,0 тыс.
руб. или на 25,4 процентных пункта.
Информация о недоимке в разрезе налогов и сборов, формирующих
консолидированный и областной бюджеты Ивановской области, по
состоянию на 01.10.2014 и анализ еѐ изменения в течение 9 месяцев т.г.
представлен в таблице:
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(тыс. руб.)
№
п\п

Наименование показателя

1

2

1.
2.
3.

Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на пиво
Акцизы на алкогольную
продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9
процентов (за исключением пива,
вин, фруктовых вин, игристых вин
(шампанских), винных напитков,
изготавливаемых без добавления
ректификованного этилового
спирта, произведенного из
пищевого сырья, и (или)
спиртованных виноградного или
иного фруктового сусла, и (или)
винного дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята),
производимую на территории
Российской Федерации
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

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

ВСЕГО:

Консолидированный бюджет
Размер
Размер
недоимки на
недоимки на
01.01.2014
01.10.2014

Областной бюджет
Изменение за
Размер
Размер
9 мес.
недоимки на недоимки на
01.01.2014
01.10.2014

Изменение
за 9 мес.

3
156 947,0
137 916,0
0,0

4
178 795,0
133 996,0
66,0

5
+21 848,0
-3 920,0
+66,0

6
156 947,0
82 749,6
0,0

7
178 795,0
87 097,4
66,0

8
+21 848,0
+4 347,8
+66,0

15 526,0

0,0

-15 526,0

15 526,0

0,0

-15 526,0

41 663,7

59 919,8

+18 256,1

41 663,7

59 919,8

+18 256,1

132,0

66,0

-66,0

-

-

-

7 402,0

8 569,0

+1 167,0

7 402,0

8 569,0

+1 167,0

31 649,0

39 076,2

+7 427,2

-

-

-

328,0

270,0

-58,0

-

-

-

540,0

388,8

-151,2

180,0

129,6

-50,4

115 062,0

115 728,0

+666,0

115 062,0

115 728,0

+666,0

43 882,0

24 989,0

-18 893,0

-

-

-

201 123,0
104 480,0
4 096,0

148 240,0
99 257,0
4 830,0

-52 883,0
-5 223,0
+734,0

201 123,0
4 096,0

148 240,0
4 830,0

-52 883,0
+734,0

2 655,0

3 190,0

+535,0

-

-

-

2 050,0

1 874,0

-176,0

2 050,0

1 874,0

-176,0

3 165,0

3 845,0

+680,0

-

-

-

3 603,0
2 342,0

2 555,0
2 354,0

-1 048,0
+12,0

1 801,5
936,8

1 277,5
941,6

-524,0
+4,8

19,6

21,6

+2,0

19,6

21,6

+2,0

874 581,3

828 030,4

-46 550,9

629 557,2

607 489,5

-22 067,7
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Как видно из таблицы, за 9 месяцев 2014 года объем недоимки по
налогам и сборам, формирующим областной бюджет, уменьшился
несущественно, лишь на 22 067,7 тыс. руб. или 3,5 процентных пункта.
Неналоговые доходы областного бюджета за рассматриваемый
период исполнены в сумме 621 186,3 тыс. руб. или 97,5 % к годовым
бюджетным назначениям.
Данные о поступлении неналоговых источников областного бюджета
за январь-сентябрь 2014 года, анализ их исполнения по отношению к
годовому прогнозу поступлений и доля, которую они занимают в общем
объеме поступивших неналоговых доходов областного бюджета,
представлены в таблице:
№
п/п

1

1.

1.1

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование показателя

2
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности, из них:
Доходы в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим РФ, субъектам РФ или
муниципальным образованиям
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов
субъектов РФ
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
о
ВСЕГО:

3

4

5

6

СПРАВОЧНО:
темп роста за 9
месяцев 2013года к
показателю за
аналогичный
период 2012 года,
в%
7

32 103,0

76,9

5,2

41,8

96,8

4 647,6

выше в 9,2 раза

0,7

выше в 6,1 раза

20,5

37,2

17,9

0,0

меньше
в 25,8 раза

100,1

25 015,7

63,3

4,0

33,8

100,1

2 353,2

155,7

0,4

191,3

139,8

49,3

Законом о
бюджете не
запланирован

0,0

-

25 097,0

59,9

4,0

106,0

86,8

30 144,6

66,0

4,9

49,6

выше в 2,2 раза

125 695,4

89,5

20,2

241,8

66,8

210,4
241 012,2
166 923,7

13,0
165,0
75,9

0,0
38,8
26,9

17,7
217,0
119,0

85,1
153,7
127,0

621 186,3

97,5

100,0

132,4

118,2

Процент
Исполнено за
исполнения к
Структура
9 месяцев 2014 годовому прогнозу налоговых
года
поступлений
доходов,
в тыс. руб. согласно Закону о
в%
бюджете

Темп роста к
показателю за
аналогичный
период 2013
года,
в%

-

В рассматриваемом периоде текущего года объем поступлений
неналоговых доходов выше показателя за аналогичный период прошлого
года на 151 862,4 тыс. руб. или на 32,4 процентных пункта.
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Структурные изменения в неналоговых доходах, поступивших в
областной бюджет в январе-сентябре текущего года и аналогичном периоде
прошлого года наглядно демонстрирует следующая диаграмма:

Из диаграммы видно, что в рассматриваемом периоде основной объем
неналоговых доходов сформировали поступления по 3-м источникам:
«Штрафы, санкции, возмещение ущерба» (38,8 %), «Прочие неналоговые
доходы» (26,9 %), «Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов» (20,2 %).
В отношении неналоговых источников «Штрафы, санкции, возмещение
ущерба», «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов»
следует отметить существенный рост в рассматриваемом периоде их доли в
общем объеме неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (с 23,7 % до 38,8 %, с 11,1 % до 20,2 % соответственно). Доля
поступлений по неналоговому источнику «Прочие неналоговые доходы» в
текущем периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
незначительно снизилась - с 29,9 % в 2013 году до 26,9 % в 2014 году.
Доли поступлений по 4-м другим неналоговым источникам в январесентябре текущего года в сравнении с поступлениями того же периода
предшествующего года снизились:
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по доходным источникам
- «Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности» с 16,4 % в 2013 году до
5,2 % в 2014 году. Такой результат обусловлен снижением доли доходов от
наиболее объемного (около 80 %) в рассматриваемой подгруппе неналоговых
доходов источника – Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества, с 15,7 % в 2013 году до 4,0 % в 2014 году;
- «Платежи при пользовании природными ресурсами» с 5,0 % в 2013
году до 4,0 % в 2014 году;
- «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства» с 13,7 % в 2013 году до 4,9 % в 2014 году.
Как видно из таблицы, представленной выше, опережающее
поступление отмечается по большинству источников, формирующих
неналоговые доходы. Исключение составляют:
платежи при пользовании природными ресурсами,
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства,
административные платежи и сборы,
которые поступили в январе - сентябре т.г. соответственно в объемах 59,9%,
66,0 %, и 13,0 % от годовых бюджетных назначений (при среднеквартальном
уровне в 75,0 %). Отметим, что по доходному источнику
«Административные платежи и сборы» в соответствии с Законом
Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ годовые бюджетные назначения
уменьшены на 1 250,0 тыс. руб. и составляют 363,4 тыс. руб.
Значительно превышен годовой прогноз поступления по неналоговым
источникам «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» - в 9,2 раза,
«Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий» в 1,6 раза. Законом Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ годовые
бюджетные назначения по вышеуказанным доходным источникам
увеличены.
По неналоговому источнику «Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
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унитарных предприятий, в том числе казенных)» поступления составили 49,3
тыс. руб. Данный источник доходов Законом о бюджете не запланирован
(учтен в объеме 62,8 тыс. руб. Законом Ивановской области от 14.10.2014
№ 70-ОЗ).
На уровне годовых бюджетных назначений поступили неналоговые
доходы по источнику «Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов» (89,5 %).
При этом прогнозный план приватизации имущества, находящегося
в собственности Ивановской области, на 2014 год, утвержденного
распоряжением Правительства Ивановской области от 22.01.2013 № 5-рп,
исполнен всего на 22 %.
Из 37-ми заявленных к приватизации объектов, по состоянию на
01.10.2014 года реализовано только 8 объектов. По информации
Департамента управления имуществом Ивановской области (письмо от
20.11.2014 №ДУИ-2840) среди них:
 помещение, назначение нежилое, помещение 1004, общая площадь
241,2 кв.м по адресу г. Иваново, ул. Калинина, д. 52 - цена продажи
7 222 500,0 рублей (с учетом НДС);
 помещения, общая площадь 233 кв.м (литеры А-А5, А7), по адресу г.
Иваново, пр. Ленина, д. 43 - цена продажи 423 000,0 рублей и
1 085 000,0 рублей (с учетом НДС);
 нежилое здание - институт (литера А, общая площадь здания 2 154,6
кв. м,) с земельным участком (площадь земельного участка 11 491кв.м),
по адресу г. Иваново, ул. 1-я Балинская, д. 66 - цена продажи
10 248 000,0 рублей (с учетом НДС), в т.ч земельного участка 1 995 285,6 рублей;
 помещение, общая площадь 372,5 кв.м по адресу г. Иваново,
ул. Ташкентская, д.85, лит. А, пом. 1001 - цена продажи 15 108 000,0
рублей (с учетом НДС);
 административное здание (литера А, общая площадь 635,9 кв.м) с
земельным участком (площадь земельного участка - 911 кв.м) по
адресу г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 29 - цена продажи 21 321 000,0
рублей (с учетом НДС), в т.ч земельного участка - 4 994 000,0 рублей;
 нежилое здание конторы (общая площадь 73,1 кв.м) с земельным
участком (площадь 1120 кв.м) по адресу г. Иваново, пер. Флотский,
д. 7 – цена продажи 2 559 250,0 рублей (с учетом НДС), в т.ч
земельного участка - 1 077444,25 рублей;
 площадка навес № 2 (лит. II общая площадь 554,2 кв.м) с земельным
участком (площадь 5940 кв.м), по адресу г. Иваново, ул. Суздальская,
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д. 17 - цена продажи 1 290 000,0 рублей (с учетом НДС), в т.ч
земельного участка – 389 000,0 рублей;
 нежилые здания (лит. У1,УЗ общая площадь 2923,7 кв.м и лит.У5
общая площадь 49,3 кв.м) с земельным участком (площадь 7507 кв. м)
по адресу г. Иваново, ул. Инженерная, д. З - цена продажи 15 649 500,0
рублей, в т.ч земельного участка - 3 041 000,0 рублей.
В областной бюджет от продажи вышеуказанного имущества
поступило - 65 233 611,37 рублей, в т.ч. от продажи земельных участков
11 496 729,85 рублей.
Значительное превышение фактически поступивших доходов над
запланированными отмечается по доходному источнику данной подгруппы
неналоговых доходов «Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)» плановый
показатель по которым превышен в 90 раз или на 44 458,1 тыс. руб. (в
бюджет поступило 44 958,1 тыс. руб. при прогнозе 500,0 тыс. руб.).
Законом Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ бюджетные
назначения по указанному доходному источнику увеличены до 22 930,0 тыс.
руб. Кроме того, утверждены бюджетные назначения по доходному
источнику «Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена, находящихся в пользовании
бюджетных и автономных учреждений» в объеме 21 390,0 тыс. руб., по
которому отсутствуют поступления по состоянию на 01.10.2014.
Выше годовых бюджетных назначений поступили неналоговые доходы
по источникам: «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» (165,0 %).
Увеличение поступления отмечается в основном за счет роста
поступлений по доходному источнику «Денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения».
Следует отметить, что Федеральным законом от 23.07.2013 № 196-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» в Кодекс РФ об административных
правонарушениях внесены изменения, согласно которым существенно
увеличены (в 2 и более раз) и вновь введены новые санкции за нарушения в
области дорожного движения. За 9 месяцев 2014 года поступления доходов
по указанному доходному источнику составили 239 178,5 тыс. руб. и
превысили бюджетные назначения в 1,8 раза, при этом корректировка
бюджетных назначений в течение 2014 года не проводилась.
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Факт многократного превышения годового прогноза по данному
доходному источнику свидетельствует о некачественном планировании
доходов бюджета и несвоевременном уточнении прогнозных показателей
доходных источников в течение финансового года.
Контрольно-счетная палата предлагает обратить внимание на резервы
при планировании указанных доходов, уделив особое внимание мониторингу
поступления доходов, рассмотреть целесообразность корректировки
плановых бюджетных назначений.
Группа 2000000000 «Безвозмездные поступления»
Согласно отчетности об исполнении областного бюджета за 9 месяцев
т. г. объем безвозмездных поступлений в областной бюджет составил
12 798 509,6 тыс. руб. с учетом его уменьшения на сумму произведенного
возврата из областного бюджета остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
(208 635,0 тыс. руб.).
Исполнение по безвозмездным поступлениям за рассматриваемый
период составило 93,4 % к годовым бюджетным назначениям. Структура
безвозмездных поступлений характеризуется следующими показателями:

Примечание: наименования источников безвозмездных поступлений сокращены.
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Необходимо отметить, что сложившаяся в последние годы тенденция
сокращения доли безвозмездных поступлений в общей сумме доходов
областного бюджета сменилась в январе-сентябре 2014 года ростом. Так, в
рассматриваемом периоде 2014 года, доля безвозмездных поступлений в
общем объеме доходов областного бюджета составила 51,3 %, тогда как в
январе-сентябре 2013 года составляла – 48,3 %, в январе-сентябре 2012 года –
50,2%.
В общем объеме безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2014 года:
- дотации
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований составили 8 918 430,3 тыс. руб. (99,5 % годовых
бюджетных назначений);
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) составили 1 574 551,6 тыс. руб. (106,7 % годовых
бюджетных назначений);
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований составили 1 537 530,3 тыс. руб. (68,3 % годовых
бюджетных назначений);
- иные межбюджетные трансферты составили 346 687,2 тыс. руб. (99,2
% годовых бюджетных назначений);
- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации составили
326 037,3 тыс. руб. (58,0 % годовых бюджетных назначений);
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты субъектов Российской Федерации составили 389,4 тыс. руб. (85,3 %
годовых бюджетных назначений);
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской
Федерации составили 651,8 тыс. руб. (выше годовых бюджетных назначений
в 1,3 раза);
- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет составили 273 978,9 тыс. руб. (100,9 % годовых
бюджетных назначений);
- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет составили 28 887,8
тыс. руб. (100,4 % годовых бюджетных назначений).
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации составил 208 635,0 тыс. руб.
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Согласно отчету об исполнении областного бюджета по состоянию на
01.10.2014 в областной бюджет:
1) сверх сумм, утвержденных Законом о бюджете на 2014 год,
поступили средства в объеме 2 071 964,0 тыс. руб. (общая сумма
превышения – 932 742,6 тыс. руб.), в том числе:
- дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в сумме 1 493 030,3 тыс. руб. (выше объема,
утвержденного Законом о бюджете, в 1,8 раза; Законом Ивановской области
от 14.10.2014 № 70-ОЗ бюджетные назначения увеличены),
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в сумме 339 500,0 тыс. руб. (выше объема,
утвержденного Законом о бюджете, в 3 раза; Законом Ивановской области от
14.10.2014 № 70-ОЗ бюджетные назначения увеличены),
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в сумме 11 188,0
тыс. руб. (выше объема, утвержденного Законом о бюджете, в 1,5 раза,
Законом Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ бюджетные назначения
увеличены),
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства в сумме 49 626,9 тыс. руб. (выше объема,
утвержденного Законом о бюджете, в 1,3 раза; Законом Ивановской области
от 14.10.2014 № 70-ОЗ бюджетные назначения увеличены),
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской
Федерации в сумме 651,8 тыс. руб. (выше объема, утвержденного Законом о
бюджете, в 1,3 раза),
- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
в сумме 99 624,5 тыс. руб. (100,2 % годовых бюджетных назначений),
-доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов в сумме 74 765,7 тыс. руб. (выше объема, утвержденного Законом о
бюджете, в 1,1 раза),
- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 3 576,8 тыс.
руб. (103,6 % годовых бюджетных назначений).
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2) безвозмездных поступлений по источникам, не утвержденным
Законом о бюджете, поступило в сумме 56 779,7 тыс. руб. или 0,4 % от
общего объема безвозмездных поступлений за 9 месяцев т.г., в том числе:
субсидии в общей сумме 56 390,8 тыс. руб., в том числе на:
- государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 44 000,0 тыс. руб.,
- оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации в сумме 10 036,4 тыс. руб. (учтены в полном объеме
Законом Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ),
- приобретение специализированной лесопожарной техники и
оборудования в сумме 2 327,5 тыс. руб. (учтены в объеме 3 325,0 тыс. руб.
Законом Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ),
- социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в
сумме 26,9 тыс. руб. (учтены в полном объеме Законом Ивановской области
от 14.10.2014 № 70-ОЗ),
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
в сумме 366,7 тыс. руб. (учтены в полном объеме Законом Ивановской
области от 14.10.2014 № 70-ОЗ),
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов в сумме 22,2 тыс. руб.
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
За 9 месяцев 2014 года объем годовых бюджетных назначений по
расходам областного бюджета увеличился на 2 152 377,3 тыс. руб. или на 6,5
процентных пункта: с 33 174 032,2 тыс. руб. до 35 326 409,5 тыс. руб.
Расходы областного бюджета, утвержденные уточненной сводной
бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 01.10.2014
превысили объем бюджетных назначений, утвержденных Законом о бюджете
на сумму 13 413,1 тыс. руб. Анализ несоответствия расходов утвержденных
уточненной сводной бюджетной росписи расходам, утвержденным Законом о
бюджете приведен в таблице:
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(тыс. руб.)
Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

1

2

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
Возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства,
переработки
и
реализации
продукции растениеводства в рамках подпрограммы
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки
010 0405 1315038
и
реализации
продукции
растениеводства»
государственной программы Ивановской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области»
Оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства в рамках подпрограммы
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки
и
реализации
продукции
растениеводства» 010 0405 1315041
государственной программы Ивановской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области»
Департамент финансов Ивановской области
Резервный фонд Правительства Ивановской области
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
финансирования
непредвиденных
расходов
областного бюджета» государственной программы 008
Ивановской
области
«Долгосрочная
сбалансированность и устойчивость бюджетной
системы Ивановской области»
Резервный фонд Правительства Ивановской области
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
финансирования
непредвиденных
расходов
областного бюджета» государственной программы 013
Ивановской
области
«Долгосрочная
сбалансированность и устойчивость бюджетной
системы Ивановской области»
Резервный фонд Правительства Ивановской области
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
финансирования
непредвиденных
расходов
областного бюджета» государственной программы 013
Ивановской
области
«Долгосрочная
сбалансированность и устойчивость бюджетной
системы Ивановской области»

Уточненна
Основания
я сводная
Закон о
Отклонение внесения
бюджетная
бюджете
(гр.4 – гр.3) изменений
роспись
в СБР
(СБР)
3
4
5
6
13 413,1

4 322,1

4 972,1

650,0

абз. 9 п. 3 ст.
217 БК РФ

36 863,8

49 626,9

12 763,1

абз. 9 п. 3 ст.
217 БК РФ

-9 292,7

0113

1732081

0,0

17 100,0

17 100,0

абз. 5 п. 3 ст.
217 БК РФ

0111

1732081 100 000,0

53 143,1

-46 856,9

абз. 5 п. 3 ст.
217 БК РФ

0409

1732081

20 464,2

20 464,2

абз. 5 п. 3 ст.
217 БК РФ

Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области
Резервный фонд Правительства Ивановской области
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
финансирования
непредвиденных
расходов
областного бюджета» государственной программы 022 0801 1732081
Ивановской
области
«Долгосрочная
сбалансированность и устойчивость бюджетной
системы Ивановской области»
Департамент социальной защиты населения Ивановской области
Резервный фонд Правительства Ивановской области
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
финансирования
непредвиденных
расходов
областного бюджета» государственной программы 023 0113 1732081
Ивановской
области
«Долгосрочная
сбалансированность и устойчивость бюджетной
системы Ивановской области»
Резервный фонд Правительства Ивановской области
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
финансирования
непредвиденных
расходов
областного бюджета» государственной программы 023 1003 1732081
Ивановской
области
«Долгосрочная
сбалансированность и устойчивость бюджетной
системы Ивановской области»

0,0

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

абз. 5 п. 3 ст.
217 БК РФ

6 000,0

0,0

4 800,0

4 800,0

абз. 5 п. 3 ст.
217 БК РФ

0,0

1 200,0

1 200,0

абз. 5 п. 3 ст.
217 БК РФ
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Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

1

2

Департамент спорта и туризма Ивановской области
Резервный фонд Правительства Ивановской области
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
финансирования
непредвиденных
расходов
областного бюджета» государственной программы 024
Ивановской
области
«Долгосрочная
сбалансированность и устойчивость бюджетной
системы Ивановской области»

Уточненна
Основания
я сводная
Закон о
Отклонение внесения
бюджетная
бюджете
(гр.4 – гр.3) изменений
роспись
в СБР
(СБР)
3
4
5
6
2 292,7

1103

1732081

0,0

2 292,7

Итого

2 292,7

абз. 5 п. 3 ст.
217 БК РФ

13 413,1

Как видно из таблицы, объем показателей уточненной сводной
бюджетной росписи не соответствует Закону о бюджете по основаниям
установленным пунктом 3 статьи 217 БК РФ в связи с:
- использованием средств резервного фонда Правительства Ивановской
области (абзац 5);
- получением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Законом об областном
бюджете (абзац 9).
Расходы областного бюджета за 9 месяцев текущего финансового года
составили 69,1 % к годовым бюджетным назначениям (35 326 409,5 тыс.
руб.) и 69,1 % к бюджетным ассигнованиям, утвержденным уточненной
сводной бюджетной росписью областного бюджета (35 339 822,6 тыс. руб.).
Исполнение расходов областного бюджета в разрезе разделов
(подразделов) бюджетной классификации расходов представлено в
таблице:
(тыс. руб.)
Наименование

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Судебная система

Код
раздела

Утверждено
Законом о
бюджете

Утверждено
уточненной
сводной
бюджетной
росписью

2

3

4

0100

1 514 657,8

0102

1 840,9

1 840,9

0103

141 284,2

0104

0105

Исполнено

Процент
исполнения
бюджетных
назначений

Процент
исполнения
бюджетных
ассигнований

5

6=5/3х100

7=5/4х100

1 489 700,9 1 034 695,5

68,3%

69,5%

1 240,3

67,4%

67,4%

141 284,2

100 102,3

70,9%

70,9%

164 178,4

164 178,4

111 885,1

68,1%

68,1%

60 051,3

60 051,3

40 569,7

67,6%

67,6%
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Наименование

1
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

Код
раздела

Утверждено
Законом о
бюджете

Утверждено
уточненной
сводной
бюджетной
росписью

Исполнено

Процент
исполнения
бюджетных
назначений

Процент
исполнения
бюджетных
ассигнований

2

3

4

5

6=5/3х100

7=5/4х100

0106

86 478,5

86 478,5

60 551,1

70,0%

70,0%

0107

89 054,3

89 054,3

74 829,4

84,0%

84,0%

0111
0113

100 000,0
871 770,2

53 143,1
893 670,2

0,0
645 517,5

0,0%
74,0%

0,0%
72,2%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
Мобилизационная
и
вневойсковая
0203
подготовка

10 875,0

10 875,0

10 874,6

100,0%

100,0%

10 875,0

10 875,0

10 874,6

100,0%

100,0%

0300

284 592,2

284 592,2

184 522,6

64,8%

64,8%

0304

57 059,3

57 059,3

35 676,8

62,5%

62,5%

0309

103 023,4

103 023,4

65 423,5

63,5%

63,5%

0310

124 509,5

124 509,5

83 422,3

67,0%

67,0%

0400
0401
0405
0406
0407
0408
0409

4 478 486,3
255 234,8
779 034,9
30 599,8
193 506,0
254 766,6
2 426 836,2

4 512 363,6 2 988 925,8
255 234,8
172 285,1
792 448,0
515 035,7
30 599,8
1 677,7
193 506,0
135 220,4
254 766,6
161 742,8
2 447 300,4 1 806 560,9

66,7%
67,5%
66,1%
5,5%
69,9%
63,5%
74,4%

66,2%
67,5%
65,0%
5,5%
69,9%
63,5%
73,8%

0412

538 508,0

196 403,2

36,5%

36,5%

0500

2 600 321,3

2 600 321,3 1 684 782,1

64,8%

64,8%

0501
0502
0503

984 467,1
1 534 100,2
42 636,1

984 467,1
475 480,2
1 534 100,2 1 152 202,1
42 636,1
31 806,9

48,3%
75,1%
74,6%

48,3%
75,1%
74,6%

0505

39 117,9

39 117,9

25 292,8

64,7%

64,7%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0600
Охрана объектов растительного и
0603
животного мира и среды их обитания

20 570,2

20 570,2

11 361,8

55,2%

55,2%

20 570,2

20 570,2

11 361,8

55,2%

55,2%

7 256 762,2 5 115 974,4
1 871 097,9 1 181 194,2
3 789 254,8 2 753 692,5
1 173 987,2
835 837,1

70,5%
63,1%
72,7%
71,2%

70,5%
63,1%
72,7%
71,2%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

538 508,0

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное образование
Профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
Молодежная политика и оздоровление
детей
Другие вопросы в области образования

0700
0701
0702
0704

7 256 762,2
1 871 097,9
3 789 254,8
1 173 987,2

0705

11 356,4

11 356,4

6 693,5

58,9%

58,9%

0707

300 475,8

300 475,8

255 883,6

85,2%

85,2%

0709

110 590,1

110 590,1

82 673,5

74,8%

74,8%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

0800
0801

521 113,7
497 742,9

522 113,7
498 742,9

403 112,1
386 066,5

77,4%
77,6%

77,2%
77,4%
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Наименование

Код
раздела

1
2
Другие вопросы в области культуры,
0804
кинематографии

Утверждено
Законом о
бюджете

Утверждено
уточненной
сводной
бюджетной
росписью

Исполнено

Процент
исполнения
бюджетных
назначений

Процент
исполнения
бюджетных
ассигнований

3

4

5

6=5/3х100

7=5/4х100

23 370,8

23 370,8

17 045,6

72,9%

72,9%

5 651 388,7 4 004 981,0
1 044 952,4
720 142,1
474 308,1
379 674,0

70,9%
68,9%
80,0%

70,9%
68,9%
80,0%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Медицинская
помощь
в
дневных
стационарах всех типов
Скорая медицинская помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов
Другие
вопросы
в
области
здравоохранения

0900
0901
0902

5 651 388,7
1 044 952,4
474 308,1

0903

35 774,6

35 774,6

25 860,5

72,3%

72,3%

0904
0905

388 383,3
35 919,9

388 383,3
35 919,9

301 075,5
25 853,1

77,5%
72,0%

77,5%
72,0%

0906

522 712,5

522 712,5

204 826,3

39,2%

39,2%

0909

3 149 337,9

3 149 337,9 2 347 549,4

74,5%

74,5%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной
политики

1000
1001
1002
1003
1004

7 319 800,6
41 967,8
1 091 333,1
4 968 120,5
864 611,0

7 321 000,6 5 119 527,2
41 967,8
31 725,9
1 091 333,1
804 303,7
4 969 320,5 3 402 859,8
864 611,0
634 387,8

69,9%
75,6%
73,7%
68,5%
73,4%

69,9%
75,6%
73,7%
68,5%
73,4%

1006

353 768,2

353 768,2

246 250,0

69,6%

69,6%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

1100
1102
1103

378 795,9
257 253,1
109 170,3

381 088,6
257 253,1
111 463,0

162 289,8
52 133,4
102 103,2

42,8%
20,3%
93,5%

42,6%
20,3%
91,6%

1105

12 372,4

12 372,4

8 053,2

65,1%

65,1%

97 651,9

97 651,9

74 557,4

76,4%

76,4%

74 552,8

74 552,8

58 558,2

78,5%

78,5%

23 099,1

23 099,1

15 999,2

69,3%

69,3%

938 990,0

938 990,0

433 569,0

46,2%

46,2%

938 990,0

938 990,0

433 569,0

46,2%

46,2%

4 252 403,7

4 252 403,7 3 190 552,7

75,0%

75,0%

4 247 403,7

4 247 403,7 3 185 552,7

75,0%

75,0%

5 000,0

100,0%

100,0%

35 339 822,6 24 419 726,1

69,1%

69,1%

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
1200
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
1202
Другие вопросы в области средств
1204
массовой информации
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И 1300
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание
государственного
1301
внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ 1400
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
субъектов
РФ
и 1401
муниципальных образований
Иные дотации
1402
Расходы - всего

5 000,0
35 326 409,5

5 000,0

Динамика исполнения расходов областного бюджета за 9 месяцев 2014
года утвержденных уточненной сводной бюджетной росписью областного
40

бюджета по разделам функциональной
представлена на диаграмме:

классификации

расходов,

тыс. руб.

Анализ исполнения расходной части областного бюджета в разрезе
разделов бюджетной классификации за рассматриваемый период в сравнении
с бюджетными ассигнованиями за 9 месяцев 2014 года, рассчитанными
Контрольно-счетной палатой в размере 75,0 % от годовых ассигнований
(среднеквартальный плановый объем) согласно уточненной сводной
бюджетной росписи, представлен на диаграмме:
тыс. руб.
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п

Как видно из диаграммы, среднеквартальный плановый объем не
достигнут по 10-ти из 14-ти разделов функциональной классификации
расходов:
- 1100 «Физическая культура и спорт» (42,6 %);
- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
(46,2 %);
- 0600 «Охрана окружающей среды» (55,2 %);
- 0400 «Национальная экономика» (66,2 %);
-0300«Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность» (64,8 %);
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (64,8 %);
- 0100 «Общегосударственные вопросы» (69,5 %);
- 1000 «Социальная политика» (69,9 %);
- 0700 «Образование» (70,5 %);
- 0900 «Здравоохранение» (70,9 %).
Исполнение расходной части бюджета за аналогичный период 2013
года составило 71,2 % от годовых бюджетных назначений, что на 2,1
процентных пункта лучше чем исполнение за рассматриваемый период или
68,6 % от годовых бюджетных ассигнований, что на 0,5 процентных пункта
хуже, чем исполнение за рассматриваемый период.
Сравнительный анализ
исполнения расходной части областного
бюджета в разрезе разделов за 9 месяцев 2014 года и аналогичный период
2013 года приведен в таблице:
Наименование раздела
1

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальным образованиям
ИТОГО расходов

Код
раздела
2

Процент исполнения
бюджетных ассигнований
9 месяцев
9 месяцев
2013 года
2014 года
3
4

0100
0200

56,8%
100,0%

69,5%
100,0%

0300

65,4%

64,8%

0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200

69,9%
48,7%
64,2%
73,1%
73,0%
72,5%
69,0%
53,8%
74,2%

66,2%
64,8%
55,2%
70,5%
77,2%
70,9%
69,9%
42,6%
76,4%

1300

56,4%

46,2%

1400

75,1%

75,0%

68,6%

69,1%
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Исполнение областного бюджета за 9 месяцев т.г. в разрезе
главных распорядителей бюджетных средств представлено в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование главного
распорядителя бюджетных средств
1
Ивановская областная Дума
Правительство Ивановской области
Контрольно-счетная палата
Ивановской области
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области
Департамент здравоохранения
Ивановской области
Департамент конкурсов и аукционов
Ивановской области
Департамент образования Ивановской
области
Департамент внутренней политики
Ивановской области
Департамент сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области
Департамент строительства и
архитектуры Ивановской области
Департамент управления имуществом
Ивановской области
Департамент финансов Ивановской
области
Департамент экономического развития
и торговли Ивановской области
Комитет Ивановской области ЗАГС
Региональная служба по тарифам
Ивановской области
Служба государственной жилищной
инспекции Ивановской области
Служба государственного
строительного надзора Ивановской
области
Департамент дорожного хозяйства
Ивановской области
Департамент культуры и культурного
наследия Ивановской области
Департамент социальной защиты
населения Ивановской области
Департамент спорта и туризма
Ивановской области
Комитет Ивановской области по
транспорту
Служба ветеринарии Ивановской
области
Избирательная комиссия Ивановской
области
Комитет Ивановской области по
лесному хозяйству
Служба по охране объектов животного
мира Ивановской области
Комитет Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и
трудовой миграции
Представительство Правительства
Ивановской области в городе Москве
Управление по информатизации
Ивановской области

2
136 608,8
349 573,4

Утверждено
уточненной
сводной
бюджетной
росписью
3
136 608,8
349 573,4

15 632,3

15 632,3

11 375,4

72,8%

72,8%

2 266 238,7

2 266 238,7

1 511 812,1

66,7%

66,7%

5 835 510,4

5 835 510,4

4 143 735,4

71,0%

71,0%

16 582,6

16 582,6

12 502,0

75,4%

75,4%

6 136 997,5

6 154 097,5

4 510 570,9

73,5%

73,3%

131 503,1

131 503,1

94 149,3

71,6%

71,6%

730 493,1

743 906,2

484 580,9

66,3%

65,1%

912 252,1

912 252,1

375 793,4

41,2%

41,2%

298 395,6

298 395,6

269 646,7

90,4%

90,4%

5 368 011,3

5 341 618,6

3 694 728,7

68,8%

69,2%

207 884,8

207 884,8

102 307,2

49,2%

49,2%

57 073,8

57 073,8

35 691,3

62,5%

62,5%

21 588,9

21 588,9

15 868,0

73,5%

73,5%

14 026,7

14 026,7

8 940,7

63,7%

63,7%

13 582,7

13 582,7

9 158,1

67,4%

67,4%

2 461 648,3

2 461 648,3

1 807 275,2

73,4%

73,4%

690 009,5

691 009,5

525 459,8

76,2%

76,0%

6 645 336,4

6 651 336,4

4 679 914,2

70,4%

70,4%

842 507,1

844 799,8

374 125,5

44,4%

44,3%

702 361,2

702 361,2

469 510,1

66,8%

66,8%

83 893,5

83 893,5

63 548,6

75,7%

75,7%

89 154,3

89 154,3

74 857,8

84,0%

84,0%

202 980,8

202 980,8

143 185,4

70,5%

70,5%

19 919,2

19 919,2

11 251,0

56,5%

56,5%

550 705,0

550 705,0

345 733,9

62,8%

62,8%

27 116,8

27 116,8

18 194,8

67,1%

67,1%

136 090,6

136 090,6

82 471,4

60,6%

60,6%

Утверждено
Законом о
бюджете

Процент
исполнения
бюджетных
назначений

Процент
исполнения
бюджетных
ассигнований

4
96 698,7
228 755,6

5=4/2 х 100
70,8%
65,4%

6 = 4/3 х 100
70,8%
65,4%

Исполнено
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Наименование главного
распорядителя бюджетных средств
1
Комитет Ивановской области по
природопользованию
Комитет Ивановской области по
обеспечению деятельности мировых
судей и гражданской защиты
населения
Служба государственного
финансового контроля Ивановской
области
Управление молодежной политики
Ивановской области
4
Итого

Утверждено
Законом о
бюджете
2

Утверждено
уточненной
сводной
бюджетной
росписью
3

Исполнено

Процент
исполнения
бюджетных
назначений

Процент
исполнения
бюджетных
ассигнований

4

5=4/2 х 100

6 = 4/3 х 100

42 402,1

42 402,1

9 578,4

22,6%

22,6%

294 468,4

294 468,4

194 479,8

66,0%

66,0%

12 358,5

12 358,5

7 833,1

63,4%

63,4%

13 502,0

13 502,0

5 992,9

44,4%

44,4%

35 326 409,5

35 339 822,6

24 419 726,1

69,1%

69,1%

Среднеквартальный плановый объем расходов, согласно уточненной
сводной бюджетной росписи, исполнен 5-ю из 33-х главных распорядителей
средств областного бюджета, в том числе:
 Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области (75,4 %);
 службой ветеринарии Ивановской области (75,7 %);
 Департаментом культуры и культурного наследия Ивановской области
(76,0 %);
 избирательной комиссией Ивановской области (84,0%);
 Департаментом управления имуществом Ивановской области (90,4 %).
По остальным 28-ми главным распорядителям бюджетных средств
освоение бюджетных ассигнований менее среднеквартального планового
объема.
Менее 50 % от объема годовых бюджетных ассигнований (наиболее
низкое исполнение) отмечено по следующим главным распорядителям:
 комитету Ивановской области по природопользованию – 22,6 %;
 Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области – 41,2 %;
 Департаменту спорта и туризма Ивановской области – 44,3 %;
 управлению молодежной политики Ивановской области – 44,4 %;
 Департаменту экономического развития и торговли– 49,2 %.
Исполнение областного бюджета за 9 месяцев т.г. в разрезе видов
расходов бюджетной классификации представлено в таблице:

Наименование показателя

1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами

Вид
\расхода

(тыс. руб.)
Утверждено
Законом о
бюджете

2

3

100

2 150 637,0

Утверждено
уточненной
сводной
бюджетной
росписью
4

2 150 635,0

Исполнено

5

1 497 395,9

Процент
Процент
исполнения исполнения
бюджетных бюджетных
назначений ассигнований
6=5/3 х 100

69,6%

7 = 5/4 х 100

69,6%
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1
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству
для
выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования
государственного материального резерва
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
Стипендии
Премии и гранты
Иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за
исключением бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии,
за
исключением
субсидий
на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Субсидии на софинансирование капитальных вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое

Процент
Процент
исполнения исполнения
бюджетных бюджетных
назначений ассигнований

Вид
\расхода

Наименование показателя

Утверждено
уточненной
сводной
бюджетной
росписью
4

Утверждено
Законом о
бюджете

2

3

111

Х

1 136 060,4

775 940,9

Х

68,3%

112

Х

2 431,0

1 087,4

Х

44,7%

121

Х

990 215,0

705 107,8

Х

71,2%

122

Х

21 916,0

15 247,3

Х

69,6%

123

Х

12,6

12,6

Х

100,0%

3 704 389,0

2 488 215,6

200

3 697 398,5

Исполнено

6=5/3 х 100

5

67,3%

7 = 5/4 х 100

67,2%

230

Х

5 289,6

0,0

Х

0,0%

241

Х

789,5

789,5

Х

100,0%

243

Х

160 983,6

60 721,7

Х

37,7%

Х

3 537 326,3

2 426 704,3

Х

68,6%

5 783 676,5

4 063 727,9

70,3%

70,3%

244
300

5 782 476,5

313

Х

1 508 523,8

1 139 476,1

Х

75,5%

321

Х

3 555 971,3

2 318 504,3

Х

65,2%

322

Х

28 460,0

25 199,7

Х

88,5%

323

Х

678 935,5

575 161,9

Х

84,7%

340
350
360

Х
Х
Х

9 031,7
2 267,9
486,3

4 676,5
339,0
370,3

Х
Х
Х

51,8%
14,9%
76,1%

541 254,8

421 078,4

77,8%

77,8%

400

541 254,8

414

Х

291 354,8

171 178,4

Х

58,8%

452

Х

249 900,0

249 900,0

Х

100,0%

15 822 978,7
4 247 403,7

10 954 249,2
3 185 552,7

500
511

15 802 514,5
Х

69,3%
Х

69,2%
75,0%

521

Х

2 561 177,4

1 414 781,3

Х

55,2%

522

Х

1 091 343,8

391 464,2

Х

35,9%

530
540

Х
Х

4 508 036,6
5 850,0

3 403 505,7
5 850,0

Х
Х

75,5%
100,0%

560

Х

2 961 964,3

2 221 473,2

Х

75,0%

570

Х

35 000,0

15 399,6

Х

44,0%

580

Х

412 203,0

316 222,6

Х

76,7%

4 439 083,4

3 251 980,0

73,6%

73,3%

600

4 420 983,4

611

Х

3 503 786,4

2 553 800,3

Х

72,9%

612
621

Х
Х

693 390,5
111 610,9

489 663,3
89 667,9

Х
Х

70,6%
80,3%
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1
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание государственного долга
субъекта
Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых
соглашений
по
возмещению
вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия)
органов
государственной
власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Специальные расходы
Итого

Процент
Процент
исполнения исполнения
бюджетных бюджетных
назначений ассигнований

Вид
\расхода

Наименование показателя

Утверждено
уточненной
сводной
бюджетной
росписью
4

Утверждено
Законом о
бюджете

2

3

622

Х

30 153,4

28 282,8

Х

93,8%

630

Х

100 142,2

90 565,6

Х

90,4%

938 990,0

433 569,0

46,2%

46,2%

938 990,0

433 569,0

Х

46,2%

1 958 815,2

1 309 510,2

65,7%

66,9%

700
720
800

938 990,0
Х
1 992 154,8

Исполнено

5

6=5/3 х 100

7 = 5/4 х 100

810

Х

1 694 744,1

1 175 749,2

Х

69,4%

831

Х

12 160,0

3 138,1

Х

25,8%

851

Х

183 509,3

122 018,3

Х

66,5%

852
870
880

Х
Х
Х

5 839,8
53 143,1
9 418,9

2 758,1
0,0
5 846,5

Х
Х
Х

47,2%
0,0%
62,1%

35 339 822,6

24 419 726,1

69,1%

69,1%

35 326 409,5

Как видно из таблицы, менее 50 % от объема годовых бюджетных
ассигнований (наиболее низкое исполнение) отмечено по следующим видам
расходов:
- 230 «Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования
государственного материального резерва» - освоение средств не начиналось.
Данные расходы запланированы в целях выполнения государственной
работы
«Предоставление
материально-технических
ресурсов
для
оперативного устранения неисправностей на муниципальных объектах
жилищно-коммунального хозяйства» в рамках подпрограммы «Оперативное
предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на
муниципальных объектах ЖКХ» государственной программы Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области»;
- 350 «Премии и гранты» - 14,9 %. По данному виду расходов
запланировано поощрение лучших учителей, поддержка образовательных
организаций, детских и молодежных творческих коллективов, успешно
работающих с одаренными детьми, проведение областных мероприятий в
сфере образования для учащихся и педагогических работников, выплата
премий Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие
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культуры Ивановской области», выплата премий Губернатора Ивановской
области для одаренной молодежи;
- 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений» – 25,8 %;
- 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности» - 35,9 %;
- 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества» - 37,7 %;
- 570 «Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации» - 44,0 %. По данному виду расходов запланированы
социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости
населения в Российской Федерации»;
- 112 «Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда» - 44,7 %;
- 720 «Обслуживание государственного долга субъекта Российской
Федерации» - 46,2 %;
- 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» - 47,2 %.
В полном объеме исполнены расходы по следующим видам расходов:
452 «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за
исключением
бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального
строительства» - 249 900,0 тыс. руб. Средства направлены на увеличение
уставного капитала открытого акционерного общества «Кластерная
текстильная корпорация «Иврегионсинтез»;
- 540 «Иные межбюджетные трансферты» 5 850,0 тыс. руб.;
- 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 789,5 тыс. руб. Средства направлены на организацию проведения
социологических опросов населения в городских округах и муниципальных
районах Ивановской области по выявлению уровня удовлетворенности
населения деятельностью органов местного самоуправления;
- 123 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий» - 12,6 тыс. руб. в
рамках обеспечения деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей
Ивановской области.
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Исполнение областного бюджета за 9 месяцев т.г. в разрезе
классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ) представлено в таблице:
Наименование показателя

2
211
212
213
221
222
223
224
225
226
231

Утверждено
уточненной
сводной
бюджетной
росписью
3
1 636 209,9
18 239,9
490 974,4
110 340,5
17 642,9
144 682,1
12 572,6
1 814 860,5
654 105,5
938 990,0

241

4 698 196,2

3 376 686,9

71,9%

242

1 435 631,3

1 051 042,3

73,2%

251

15 822 978,7

10 954 249,2

69,2%

262

5 697 761,1

4 003 473,9

70,3%

263

41 367,6

31 237,0

75,5%

290
310
330
340

356 466,6
735 719,5
1 001,6
462 181,5

208 810,1
275 982,7
325,5
325 015,9

58,6%
37,5%
32,5%
70,3%

530

249 900,0

249 900,0

100,0%

35 339 822,6

24 419 726,1

69,1%

КОСГУ

1
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Обслуживание внутреннего долга
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных
организаций
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости непроизведенных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Итого

Процент
исполнения
бюджетных
ассигнований

Исполнено

4
1 147 738,8
13 275,0
333 870,3
70 971,8
9 740,7
75 768,8
7 554,9
1 478 222,2
372 291,2
433 569,0

5
70,1%
72,8%
68,0%
64,3%
55,2%
52,4%
60,1%
81,5%
56,9%
46,2%

Как видно из таблицы, менее 50 % от объема годовых бюджетных
ассигнований (наиболее низкое исполнение) отмечено по следующим
КОСГУ:
- 330 «Увеличение стоимости непроизведенных активов» - 32,5 %;
- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 37,5 %;
- 231 «Обслуживание внутреннего долга» - 46,2 %.
В таблице приведены расходы областного бюджета, с объемом
запланированных бюджетных средств выше 1 000,0 тыс. руб., по
которым освоение бюджетных средств на 01.10.2014 не начиналось (в
разрезе целевых статей):
(тыс. руб.)
Наименование

Цел. Ст.

Утверждено
Законом о
бюджете

3

4

5

0906

0115175

Вед. Подраздел

1
2
Департамент здравоохранения Ивановской области
005
Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого
оборудования с лицензионным программным обеспечением для 005
реализации мероприятий по развитию службы крови в рамках

34 900,0

Утверждено
уточненной
сводной
Исполнение
бюджетной
росписью
6
7

34 900,0

0,0
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Наименование

1
подпрограммы «Модернизация системы здравоохранения
Ивановской области» государственной программы Ивановской
области «Развитие здравоохранения Ивановской области»
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка в рамках подпрограммы «Охрана здоровья
матери и ребенка» государственной программы Ивановской
области «Развитие здравоохранения Ивановской области»
Закупка
оборудования
и
расходных
материалов
для
неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях
государственной и муниципальной систем здравоохранения в
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»
государственной программы Ивановской области «Развитие
здравоохранения Ивановской области»
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов B и C в рамках подпрограммы «Профилактика и борьба
со СПИД и инфекционными заболеваниями» государственной
программы Ивановской области «Развитие здравоохранения
Ивановской области»
Текущий ремонт объектов благоустройства внутреннего двора
корпуса для ветеранов войн ОБУЗ «Ивановский областной
госпиталь для ветеранов войн» в рамках подпрограммы
«Модернизация системы здравоохранения Ивановской области»
государственной программы Ивановской области «Развитие
здравоохранения Ивановской области»
Приобретение
оборудования
областными
учреждениями
здравоохранения в рамках подпрограммы «Модернизация
системы здравоохранения Ивановской области» государственной
программы Ивановской области «Развитие здравоохранения
Ивановской области»
Комитет Ивановской области по транспорту
Предоставление льготного проезда на всех видах пассажирского
транспорта в Ивановской области многодетным семьям в рамках
подпрограммы «Предоставление пособий и компенсаций,
связанных с материнством и детством» государственной
программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан
в Ивановской области»
Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области
Субсидия бюджету Холуйского сельского поселения на
реконструкцию
набережной
им.
Д.М.
Пожарского
(асфальтирование, установка уличных фонарей, скамеек, разбивка
цветников, озеленение, установка памятного знака защитникам
Отечества в Смутное время) в рамках подпрограммы «Развитие
туризма в Ивановской области» государственной программы
Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в Ивановской области»
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
Ивановской области
Выполнение
государственной
работы
«Предоставление
материально-технических ресурсов для оперативного устранения
неисправностей на муниципальных объектах жилищнокоммунального хозяйства» в рамках подпрограммы «Оперативное
предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций
на муниципальных объектах ЖКХ» государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской
области»
Развитие
и
техническая
поддержка
информационноаналитической системы «Электронное ЖКХ Ивановской
области» в рамках подпрограммы «Электронное Правительство
Ивановской области и оказание государственных услуг в
электронном виде» государственной программы Ивановской
области «Информационное общество Ивановской области»
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности
мировых судей и гражданской защиты населения
Развитие системы оповещения, в том числе комплексной системы
экстренного оповещения населения, в рамках подпрограммы
«Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечение
пожарной
безопасности»
государственной
программы

Вед. Подраздел

Цел. Ст.

Утверждено
Законом о
бюджете
5

Утверждено
уточненной
сводной
Исполнение
бюджетной
росписью
6
7

2

3

4

005

0901

01Ш5079

4 675,8

4 675,8

0,0

005

0901

01Ш5073

3 773,7

3 773,7

0,0

005

0902

0175179

1 134,2

1 134,2

0,0

005

0901

0110196

1 124,6

1 124,6

0,0

005

0906

0110004

1 067,7

1 067,7

0,0

1003

03Д7046

12 182,3

12 182,3

0,0

0503

0948095

9 661,1

9 661,1

0,0

004

0502

0412037

5 289,6

5 289,6

0,0

004

0505

1112102

3 000,0

3 000,0

0,0

0309

0732053

4 900,0

4 900,0

0,0

026

026

011

011

004

042
042
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Наименование

1
Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан и
профилактика правонарушений в Ивановской области»
Управление по информатизации Ивановской области
Развитие информационной системы многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг в
рамках подпрограммы «Электронное Правительство Ивановской
области и оказание государственных услуг в электронном виде»
государственной
программы
Ивановской
области
«Информационное общество Ивановской области»
Организация мероприятий по технической защите информации в
исполнительных органах государственной власти Ивановской
области в рамках подпрограммы «Электронное Правительство
Ивановской области и оказание государственных услуг в
электронном виде» государственной программы Ивановской
области «Информационное общество Ивановской области»
Департамент
экономического
развития
и
торговли
Ивановской области
Проведение мониторинга качества оказания государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Повышение
качества и доступности государственных и муниципальных
услуг» государственной программы Ивановской области
«Совершенствование институтов государственного управления и
местного самоуправления Ивановской области»
Субсидирование части затрат на уплату процентов по
привлекаемым
заемным
средствам
микрофинансовыми
институтами для кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в рамках подпрограммы "Развитие малого
и среднего предпринимательства" государственной программы
Ивановской области "Экономическое развитие и инновационная
экономика Ивановской области"
Департамент спорта и туризма Ивановской области
Приобретение
оборудования
для
быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных
комплексов,
включая
металлоконструкции и металлоизделия, в рамках подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта»
государственной программы Ивановской области «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области»
Субсидия бюджету Родниковского муниципального района на
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в г.
Родники в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры
и массового спорта" государственной программы Ивановской
области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в
Ивановской области"
Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на
строительство объекта «Спортивный центр с универсальным
игровым залом и плавательным бассейном по адресному
ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 м на
юго-запад от АЗС №146» в рамках подпрограммы «Развитие
физической культуры и массового спорта» государственной
программы Ивановской области «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Ивановской области»
Субсидия бюджету Плѐсского городского поселения на
разработку проектно-сметной документации по газификации
туристско-рекреационного кластера «Плѐс», 6 очередь, в рамках
подпрограммы «Развитие туризма в Ивановской области»
государственной программы Ивановской области «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области»
Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на
строительство объекта «Реконструкция набережной р. Волги на
территории туристско-рекреационного кластера «Плѐс» (2-я
очередь) 1 этап - Замощение набережной р. Волги в г. Плѐсе
Приволжского района Ивановской области» в рамках
подпрограммы «Развитие туризма в Ивановской области»
государственной программы Ивановской области «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области»
Субсидия бюджету Плѐсского городского поселения на
разработку проектно-сметной документации по реконструкции
улиц центральной части туристско-рекреационного кластера

Утверждено
уточненной
сводной
Исполнение
бюджетной
росписью
6
7

Цел. Ст.

Утверждено
Законом о
бюджете

3

4

5

040

0113

1112065

3 980,0

3 980,0

0,0

040

0113

1112110

1 000,0

1 000,0

0,0

014

0113

18Ф2117

2 000,0

2 000,0

0,0

014

0412

1046045

1 000,0

1 000,0

0,0

024

1102

0935080

56 569,7

56 569,7

0,0

024

1102

0938118

11 000,0

11 000,0

0,0

024

1102

0938076

6 939,8*

6 939,8

0,0

024

0412

0948099

6 248,4*

6 248,4

0,0

024

0412

0948091

5 331,9*

5 331,9

0,0

024

0412

0948113

5 000,0*

5 000,0

0,0

Вед. Подраздел

2

040

014

024
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Наименование

1
«Плѐс» в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Ивановской
области» государственной программы Ивановской области
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской
области»
Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на
замену тепловых сетей туристско-рекреационного кластера
«Плѐс» в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Ивановской
области» государственной программы Ивановской области
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской
области»
Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на
строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристскорекреационного кластера «Плѐс», 1 очередь» в рамках
подпрограммы «Развитие туризма в Ивановской области»
государственной программы Ивановской области «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области»
Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на
разработку проектно-сметной документации по объекту
«Строительство
выпусков
канализации
туристскорекреационного кластера «Плѐс» в рамках подпрограммы
«Развитие туризма в Ивановской области» государственной
программы Ивановской области «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Ивановской области»
Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на
разработку проектно-сметной документации по объекту
«Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного
кластера «Плѐс», 2 очередь» в рамках подпрограммы «Развитие
туризма в Ивановской области» государственной программы
Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в Ивановской области»
Субсидия бюджету Плѐсского городского поселения на
разработку проектно-сметной документации по объекту
«Реконструкция электроснабжения туристско-рекреационного
кластера «Плѐс», 2 очередь» в рамках подпрограммы «Развитие
туризма в Ивановской области» государственной программы
Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в Ивановской области»
Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на
разработку проектно-сметной документации по объекту
«Берегоукрепительные работы на территории туристскорекреационного кластера «Плѐс» в рамках подпрограммы
«Развитие туризма в Ивановской области» государственной
программы Ивановской области «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Ивановской области»
Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на
разработку проектно-сметной документации по строительству и
вводу в эксплуатацию блочно-модульной котельной на
территории туристско-рекреационного кластера «Плѐс» в рамках
подпрограммы «Развитие туризма в Ивановской области»
государственной программы Ивановской области «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области»
Субсидия бюджету Плѐсского городского поселения на
реконструкцию электроснабжения пл. Революции г. Плѐс в
рамках подпрограммы «Развитие туризма в Ивановской области»
государственной программы Ивановской области «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области»
Реконструкция автомобильной дороги Плѐс-Миловка в
Приволжском районе Ивановской
области
в
рамках
подпрограммы «Развитие туризма в Ивановской области»
государственной программы Ивановской области «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области»
Субсидия бюджету Плѐсского городского поселения на
реконструкцию электроснабжения туристско-рекреационного
кластера «Плѐс», 2 очередь, в рамках подпрограммы «Развитие
туризма в Ивановской области» государственной программы
Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в Ивановской области»
Субсидия бюджету Плѐсского городского поселения на
строительство
объекта
«Создание
обеспечивающей
инфраструктуры для пляжей туристско-рекреационного кластера
«Плѐс», 2 очередь (центральный)» в рамках подпрограммы

Вед. Подраздел

Цел. Ст.

Утверждено
Законом о
бюджете
5

Утверждено
уточненной
сводной
Исполнение
бюджетной
росписью
6
7

2

3

4

024

0412

0948112

4 744,6*

4 744,6

0,0

024

0412

0948084

4 251,0*

4 251,0

0,0

024

0412

0948079

3 360,0*

3 360,0

0,0

024

0412

0948083

3 357,9*

3 357,9

0,0

024

0412

0948082

3 200,0*

3 200,0

0,0

024

0412

0948092

3 000,0*

3 000,0

0,0

024

0412

0948104

3 000,0*

3 000,0

0,0

024

0412

0948103

2 740,3*

2 740,3

0,0

024

0412

0944016

1 848,2*

1 848,2

0,0

024

0412

0948102

1 176,6*

1 176,6

0,0

024

0412

0948088

1 053,3*

1 053,3

0,0
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Наименование

1
«Развитие туризма в Ивановской области» государственной
программы Ивановской области «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Ивановской области»
Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на
строительство выпусков канализации туристско-рекреационного
кластера «Плѐс» в рамках подпрограммы «Развитие туризма в
Ивановской области» государственной программы Ивановской
области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в
Ивановской области»
Департамент дорожного хозяйства Ивановской области
Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу:
Ивановская область, г.Кохма, ул. Ивановская, в рамках
подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования Ивановской области» государственной
программы Ивановской области «Развитие транспортной системы
Ивановской области»
Департамент управления имуществом Ивановской области
Организация работ по проведению государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов на территории Ивановской
области в рамках иных непрограммных мероприятий по
непрограммным направлениям деятельности исполнительных
органов государственной власти Ивановской области
Комитет Ивановской области по природопользованию
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 2020
годах»
в
рамках
подпрограммы
«Повышение
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
государственной программы Ивановской области «Развитие
водохозяйственного комплекса Ивановской области»
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в
области водных отношений в рамках подпрограммы
«Восстановление и экологическая реабилитация водных
объектов,
утративших
способность
к
самоочищению,
предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их
засорения и
загрязнения»
государственной программы
Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса
Ивановской области»
Инвентаризация гидротехнических сооружений в рамках
подпрограммы «Повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений» государственной программы
Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса
Ивановской области»
Организация
наблюдательной
сети
и
осуществление
государственного мониторинга водных объектов в рамках
подпрограммы «Развитие системы государственного мониторинга
водных объектов» государственной программы Ивановской
области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской
области»
Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области
Субсидии на поддержку производства льна в рамках
подпрограммы
«Развитие
подотрасли
растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства»
государственной программы Ивановской области «Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Ивановской области»
Правительство Ивановской области
Создание и обеспечение функционирования Кадрового портала
Ивановской области, приобретение (разработка), внедрение и
текущее
сопровождение
программных
продуктов,
интегрированных с Кадровым порталом Ивановской области, в
рамках подпрограммы «Развитие государственной гражданской
службы Ивановской области» государственной программы
Ивановской
области
«Совершенствование
институтов
государственного управления и местного самоуправления
Ивановской области»

Вед. Подраздел

Цел. Ст.

Утверждено
Законом о
бюджете
5

Утверждено
уточненной
сводной
Исполнение
бюджетной
росписью
6
7

2

3

4

024

0412

0948097

1 000,0*

1 000,0

0,0

0409

1214013

10 000,0*

10 000,0

0,0

0412

4192100

18 706,0**

18 706,0

0,0

041

0406

1545016

8 763,5***

8 763,5

0,0

041

0406

1515128

5 631,9

5 631,9

0,0

041

0406

1542104

1 531,5

1 531,5

0,0

041

0406

1562079

1 000,0

1 000,0

0,0

0405

1316009

2 107,6****

2 107,6

0,0

0113

18Ш2123 1 000,0*****

1 000,0

0,0

021

021

012
012
041

010

010

002

002
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* Законом Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» данные расходы исключены
из Закона о бюджете;
** Законом Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» ассигнования по данным
расходам уменьшены на 16 054,0 тыс. руб. и составили 2 652,0 тыс. руб.;
*** Законом Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» ассигнования по
данным расходам уменьшены на 14 324,4 тыс. руб. и составили 8 763,5 тыс. руб.;
**** Законом Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» ассигнования по
данным расходам уменьшены на 1 007,6 тыс. руб. и составили 1 100,0 тыс. руб.;
***** Законом Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» ассигнования по
данным расходам уменьшены на 650,0 тыс. руб. и составили 350,0 тыс. руб.

Исполнение программной части областного бюджета по состоянию
на 01.10.2014.
Закон Ивановской области о бюджете сформирован в программной
структуре расходов по 17-ти государственным программам (далее –
госпрограммы). Расходы на их реализацию на 2014 год составляют
34 547 314,3 тыс. руб., или 97,8 % общего объема расходов областного
бюджета.
По состоянию на 01.10.2014 паспорта 8 госпрограмм соответствуют
Закону о бюджете. По 9 госпрограммам объем ресурсного обеспечения за
счет бюджетных средств не соответствует закону о бюджете. Анализ
приведен в таблице:
№
п/п
1
1
2
3

4

5
6

7

8

9

Наименование показателя
2
Государственная программа Ивановской области
«Развитие здравоохранения Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Развитие образования Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области»
Государственная программа Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры и
услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Содействие занятости населения Ивановской
области»
Государственная программа Ивановской области
«Культура Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Обеспечение
безопасности
граждан
и
профилактика правонарушений в Ивановской
области»
Государственная программа Ивановской области
«Охрана
окружающей
среды
Ивановской
области»
Государственная программа Ивановской области
«Развитие физической культуры, спорта и туризма
в Ивановской области»

код
целевой
статьи
3

Утверждено
Законом о
бюджете
4

Паспорт
программы

Отклонение
(гр.4-гр.5)

5

6

0100000

5 676 555,0

5 686 591,4

-10 036,4

0200000

6 726 850,6

6 726 850,6

0,0

0300000

6 845 625,9

6 846 007,7

-381,8

0400000

2 762 598,4

2 209 152,9

553 445,5

0500000

519 957,5

519 957,5

0,0

0600000

519 768,6

519 768,6

0,0

0700000

251 432,1

251 432,1

0,0

0800000

21 323,6

21 769,6

-446,0

0900000

764 870,3

943 986,0

-179 115,7
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№
п/п
1
10

11

12

13

14

15

16

17

Наименование показателя
2
Государственная программа Ивановской области
«Экономическое развитие и инновационная
экономика Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Информационное
общество
Ивановской
области»
Государственная программа Ивановской области
«Развитие транспортной системы Ивановской
области»
Государственная программа Ивановской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Развитие
лесного
хозяйства
Ивановской
области»
Государственная программа Ивановской области
«Развитие
водохозяйственного
комплекса
Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Долгосрочная
сбалансированность
и
устойчивость бюджетной системы Ивановской
области»
Государственная программа Ивановской области
«Совершенствование
институтов
государственного
управления
и
местного
самоуправления Ивановской области»

код
целевой
статьи
3

Утверждено
Законом о
бюджете
4

Паспорт
программы

Отклонение
(гр.4-гр.5)

5

6

1000000

150 550,7

159 449,6

-8 898,9

1100000

118 086,7

118 086,7

0,0

1200000

2 600 425,4

2 550 425,4

50 000,0

1300000

743 752,5

743 752,5

0,0

1400000

195 534,0

195 534,0

0,0

1500000

54 755,7

211 321,3

-156 565,6

1700000

5 286 393,7

5 286 393,7

0,0

1800000

1 308 833,5

1 308 755,6

77,9

34 547 314,2

34 299 235,2

248 079,0

1
Итого программных расходов:

Согласно пункту 2 статьи 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение реализации государственных программ
утверждается законом о бюджете в соответствии с утвердившим программу
нормативным правовым актом Правительства Ивановской области.
В соответствии с положениями абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ
государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом
о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу, но данная
норма приостановлена до 01.01.2015 Федеральным законом от 03.02.2014
№ 1-ФЗ. Следовательно, в Законе о бюджете объем финансирования по
указанным 9 госпрограммам утвержден в нарушение требований БК РФ.
По состоянию на 1 октября 2014 года расходы на реализацию
госпрограмм исполнены в сумме 23 775 329,55 тыс. руб., или 68,8 % годовых
бюджетных ассигнований. Анализ исполнения расходов на реализацию
госпрограмм приведен в таблице:
№
п/п
1
1
2

Наименование показателя

Утверждено
Законом о
бюджете

Утверждено
уточненной
сводной
бюджетной
росписью

Исполнено

2

4

5

6

Государственная программа Ивановской области
«Развитие здравоохранения Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Развитие образования Ивановской области»

Процент
Процент
исполнения исполнения
бюджетных бюджетных
назначений ассигнований

5

6

5 676 555,0

5 676 555,0

4 034 104,9

71,1%

71,1%

6 726 850,6

6 726 850,6

4 678 467,7

69,5%

69,5%
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№
п/п
1
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

17

Наименование показателя

Утверждено
Законом о
бюджете

Утверждено
уточненной
сводной
бюджетной
росписью

Исполнено

2

4

5

6

Государственная программа Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области»
Государственная программа Ивановской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения
Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Содействие занятости населения Ивановской
области»
Государственная программа Ивановской области
«Культура Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Обеспечение безопасности граждан и профилактика
правонарушений в Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Охрана окружающей среды Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в
Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Информационное общество Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Развитие транспортной системы Ивановской
области»
Государственная программа Ивановской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Развитие лесного хозяйства Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Развитие
водохозяйственного
комплекса
Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость
бюджетной системы Ивановской области»
Государственная программа Ивановской области
«Совершенствование институтов государственного
управления и местного самоуправления Ивановской
области»

Процент
Процент
исполнения исполнения
бюджетных бюджетных
назначений ассигнований

5

6

6 845 625,9

6 845 625,9

4 771 145,1

69,7%

69,7%

2 762 598,4

2 762 598,4

1 864 243,3

67,5%

67,5%

519 957,5

519 957,5

325 474,9

62,6%

62,6%

519 768,6

519 768,6

392 382,5

75,5%

75,5%

251 432,1

251 432,1

167 709,4

66,7%

66,7%

21 323,6

21 323,6

13 288,8

62,3%

62,3%

764 870,3

764 870,3

308 178,6

40,3%

40,3%

150 550,7

150 550,7

63 208,9

42,0%

42,0%

118 086,7

118 086,7

65 923,8

55,8%

55,8%

2 600 425,4

2 600 425,4

1 886 358,7

72,5%

72,5%

743 752,5

757 165,6

498 533,9

67,0%

65,8%

195 534,0

195 534,0

137 559,7

70,4%

70,4%

54 755,7

54 755,7

23 726,2

43,3%

43,3%

5 286 393,7

5 286 393,7

3 646 688,7

69,0%

69,0%

1 308 833,5

1 308 833,5

898 334,4

68,6%

68,6%

34 547 314,3

34 560 727,4

23 775 329,6

68,8%

68,8%

1
Итого программных расходов:

В январе – сентябре 2014 года менее 50 % от объема годовых
бюджетных ассигнований (наиболее низкое исполнение) исполнены расходы
по 3 госпрограммам, на уровне 50 % - 60 % - по 1 госпрограмме, на уровне
60 % - 70 % - по 9 госпрограммам, на уровне более 70 % - по 4
госпрограммам.
В рамках 17 госпрограмм Ивановской области в 2014 году
предусматривается реализация 170 подпрограмм. По состоянию на
01.10.2014 не начато финансовое обеспечение мероприятий по 10
подпрограммам:
- «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы
Ивановской области «Развитие здравоохранения Ивановской области»;
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- «Оперативное предупреждение и ликвидация последствий аварийных
ситуаций на муниципальных объектах ЖКХ» государственной программы
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем,
объектами
инженерной
инфраструктуры
и
услугами
жилищнокоммунального хозяйства населения Ивановской области»;
- «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда»
государственной программы Ивановской области «Содействие занятости
населения Ивановской области»;
- «Противодействие коррупции» государственной программы
Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика
правонарушений в Ивановской области»;
- «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов,
утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения
водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения» государственной
программы Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса
Ивановской области»;
- «Развитие системы государственного мониторинга водных объектов»
государственной
программы
Ивановской
области
«Развитие
водохозяйственного комплекса Ивановской области»;
- «Повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг» государственной программы Ивановской области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области»;
- «Оценка регулирующего воздействия» государственной программы
Ивановской области «Совершенствование институтов государственного
управления и местного самоуправления Ивановской области»;
- «Совершенствование механизмов открытого государственного
управления»
государственной
программы
Ивановской
области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области»;
- «Развитие государственной гражданской службы Ивановской
области»
государственной
программы
Ивановской
области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области».
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Несоответствие объема утвержденных главным распорядителям
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на 2014 год
уточненной сводной бюджетной росписи.
В ходе проверки бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств Контрольно–счетной палатой было установлено
несоответствие объема утвержденных главным распорядителям бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств на 2014 год уточненной сводной
бюджетной росписи. Уточненной сводной бюджетной росписью на отчетный
финансовый год утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме
35 339 822,6 тыс. руб., что на 1 508 523,8 тыс. руб. больше суммы
утвержденных лимитов бюджетных обязательств (33 831 298,8 тыс. руб.).
Анализ отклонений показателей уточненной сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств, установленных в ходе
проверки, представлен в таблице
Наименование КБК

1
Департамент
сельского
хозяйства
и
продовольствия Ивановской области
Единовременные выплаты главам крестьянских
(фермерских) хозяйств на переселение в сельскую
местность в рамках подпрограммы «Поддержка
малых форм хозяйствования» государственной
программы
Ивановской
области
«Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия Ивановской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Единовременные выплаты членам семьи главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
на
переселение в сельскую местность в рамках
подпрограммы
«Поддержка
малых
форм
хозяйствования»
государственной
программы
Ивановской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Единовременные
выплаты
специалистам
сельскохозяйственных товаропроизводителей с
соответствующим
высшим
или
средним
специальным
образованием
в
рамках
подпрограммы
«Кадровое
обеспечение
агропромышленного комплекса» государственной
программы
Ивановской
области
«Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия Ивановской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Единовременные выплаты выпускникам средних
общеобразовательных
школ,
профтехучилищ
(лицеев), техникумов (колледжей), получившим в
указанных
организациях
соответствующие
документы об образовании, работающим у
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в
машинно-технологических (тракторных) станциях,
в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение
агропромышленного комплекса» государственной
программы
Ивановской
области
«Развитие

Код бюджетной
классификации
расходов
2

Утверждено (доведено)
Отклонение
лимитов
основание
бюджетных отклонение
недоведения
обязательств гр. 4 – гр. 3
ЛБО
(ЛБО)
3
4
5
6

бюджетных
ассигнований

-1 320,0

010 1003 1357065

300

250,0

0,0

публичные
-250,0 нормативные
обязательств

010 1003 1357066

300

70,0

0,0

публичные
-70,0 нормативные
обязательств

010 1003 1367067

300

550,0

0,0

публичные
-550,0 нормативные
обязательств

010 1003 1367068

300

250,0

0,0

публичные
-250,0 нормативные
обязательств
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Наименование КБК

1
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия Ивановской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Единовременные выплаты вновь назначаемым
(избираемым)
руководителям
сельскохозяйственных товаропроизводителей в
рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение
агропромышленного комплекса» государственной
программы
Ивановской
области
«Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия Ивановской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
5
Департамент социальной защиты населения
Ивановской области
Ежемесячные денежные выплаты на частичное
возмещение
расходов
на
оплату
жилого
помещения, отопления и освещения, а также на
приобретение
топлива
при
отсутствии
центрального отопления отдельным категориям
работников учреждений социальной сферы и иных
учреждений в сельской местности и поселках в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан по оплате жилого
помещения
и
коммунальных
услуг»
государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Осуществление
переданных
полномочий
Российской
Федерации
по
осуществлению
ежегодной
денежной
выплаты
лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России», в рамках подпрограммы «Меры
социальной поддержки отдельным категориям
граждан» государственной программы Ивановской
области «Социальная поддержка граждан в
Ивановской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Выплата
государственных
единовременных
пособий и ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений в соответствии с Федеральным
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» в
рамках
подпрограммы
«Меры
социальной
поддержки отдельным категориям граждан»
государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Единовременное денежное пособие членам семей
работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных, включенных в Реестр
добровольных
пожарных
на
территории
Ивановской области, в случае гибели работника
добровольной пожарной охраны или добровольного
пожарного, включенного в Реестр добровольных
пожарных на территории Ивановской области, в
период исполнения им обязанностей добровольного
пожарного в рамках подпрограммы «Меры
социальной поддержки отдельным категориям
граждан» государственной программы Ивановской
области «Социальная поддержка граждан в
Ивановской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Социальное пособие на погребение умерших,
которые не подлежали обязательному социальному
страхованию
на
случай
временной

Код бюджетной
классификации
расходов
2

010 1003 1367069

300

Утверждено (доведено)
Отклонение
лимитов
основание
бюджетных отклонение
недоведения
обязательств гр. 4 – гр. 3
ЛБО
(ЛБО)
3
4
5
6

бюджетных
ассигнований

200,0

0,0

публичные
-200,0 нормативные
обязательств

-1 507 203,8

023 1003 0377016

300

21 753,1

0,0

публичные
-21 753,1 нормативные
обязательств

023 1003 0385220

000

121 777,6

0,0

публичные
-121 777,6 нормативные
обязательств

023 1003 0385240

000

116,0

0,0

публичные
-116,0 нормативные
обязательств

023 1003 0387019

000

200,0

0,0

публичные
-200,0 нормативные
обязательств

023 1003 0387020

000

9 528,8

0,0

публичные
-9 528,8 нормативные
обязательств
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Наименование КБК

1
нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти и не являлись пенсионерами, а также в
случае рождения мертвого ребенка по истечении
154 дней беременности в рамках подпрограммы
«Меры
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан» государственной программы
Ивановской области «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и
приравненным к ним гражданам, труженикам тыла
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
ветеранов труда и приравненных к ним граждан,
ветеранов труда Ивановской области, тружеников
тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий»
государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
Ивановской области в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка ветеранов труда и
приравненных к ним граждан, ветеранов труда
Ивановской
области,
тружеников
тыла,
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий»
государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Ежемесячная
денежная
выплата
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка
ветеранов труда и приравненных к ним граждан,
ветеранов труда Ивановской области, тружеников
тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий»
государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Ежемесячное
дополнительное
материальное
обеспечение
лиц,
имеющих
выдающиеся
достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией в области физической культуры и
спорта, в рамках подпрограммы «Выплаты
ежемесячного
пенсионного
обеспечения,
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по
старости
отдельным
категориям
граждан»
государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Выплата 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), в соотвествии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей» в рамках подпрограммы
«Предоставление
пособий
и
компенсаций,
связанных
с
материнством
и
детством»
государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

Код бюджетной
классификации
расходов
2

Утверждено (доведено)
Отклонение
лимитов
основание
бюджетных отклонение
недоведения
обязательств гр. 4 – гр. 3
ЛБО
(ЛБО)
3
4
5
6

бюджетных
ассигнований

023 1003 0397022

000

450 761,8

0,0

публичные
-450 761,8 нормативные
обязательств

023 1003 0397023

000

105 369,7

0,0

публичные
-105 369,7 нормативные
обязательств

023 1003 0397024

000

5 778,8

0,0

публичные
-5 778,8 нормативные
обязательств

023 1003 03Г7079 000

360,0

0,0

публичные
-360,0 нормативные
обязательств

023 1003 03Д5380 000

286 975,7

0,0

публичные
-286 975,7 нормативные
обязательств
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Наименование КБК

1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае
рождения
третьего
ребенка
или
последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет, в рамках подпрограммы
«Предоставление
пособий
и
компенсаций,
связанных
с
материнством
и
детством»
государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Выплата единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим детей» в рамках подпрограммы
«Предоставление
пособий
и
компенсаций,
связанных
с
материнством
и
детством»
государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Выплата регионального материнского (семейного)
капитала в рамках подпрограммы «Предоставление
пособий и компенсаций, связанных с материнством
и
детством»
государственной
программы
Ивановской области «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего
и последующих детей в рамках подпрограммы
«Предоставление
пособий
и
компенсаций,
связанных
с
материнством
и
детством»
государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Выплата ежемесячного пособия на ребенка в
рамках подпрограммы «Предоставление пособий и
компенсаций, связанных с материнством и
детством» государственной программы Ивановской
области «Социальная поддержка граждан в
Ивановской области» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»
государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Выплата опекунам (попечителям) на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством),
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
государственной
программы
Ивановской области «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Выплаты на содержание ребенка, переданного на
воспитание в приемную семью, в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
государственной
программы
Ивановской области «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

Код бюджетной
классификации
расходов
2

Утверждено (доведено)
Отклонение
лимитов
основание
бюджетных отклонение
недоведения
обязательств гр. 4 – гр. 3
ЛБО
(ЛБО)
3
4
5
6

бюджетных
ассигнований

023 1004 03Д5084 000

83 503,9

0,0

публичные
-83 503,9 нормативные
обязательств

023 1004 03Д5270 000

14 736,1

0,0

публичные
-14 736,1 нормативные
обязательств

023 1004 03Д7043 000

68 900,0

0,0

публичные
-68 900,0 нормативные
обязательств

023 1004 03Д7044 000

32 460,2

0,0

публичные
-32 460,2 нормативные
обязательств

023 1004 03Д7045 000

114 801,6

0,0

публичные
-114 801,6 нормативные
обязательств

023 1004 03Ж5260 000

8 233,9

0,0

публичные
-8 233,9 нормативные
обязательств

023 1004 03Ж7050 000

142 850,4

0,0

публичные
-142 850,4 нормативные
обязательств

023 1004 03Ж7052 000

38 959,2

0,0

публичные
-38 959,2 нормативные
обязательств
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Наименование КБК

Код бюджетной
классификации
расходов

1
2
Выплаты на содержание ребенка, переданного на
патронатное воспитание, в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»
023 1004 03Ж7054 000
государственной программы Ивановской области
«Социальная поддержка граждан в Ивановской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
ИТОГО

Утверждено (доведено)
Отклонение
лимитов
основание
бюджетных отклонение
недоведения
обязательств гр. 4 – гр. 3
ЛБО
(ЛБО)
3
4
5
6

бюджетных
ассигнований

137,0

0,0

публичные
-137,0 нормативные
обязательств

35 339 822,6 33 831 298,8 -1 508 523,8

Как видно из таблицы, весь объем отклонений складывается из объема
бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение публичных
нормативных обязательств.
Согласно пункту 5 статьи 219 БК РФ оплата денежных обязательств по
публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах
доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований
(т.е. без предварительного доведения до получателей бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств).
Согласно пункту 3 статьи 184.1 БК РФ законом о бюджете
устанавливается общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств. Подпункт 2 пункта 3
статьи 8 Закона о бюджете устанавливает общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014
год в сумме 1 508 523,8 тыс. руб., что соответствует сумме публичных
нормативных обязательств согласно отчетности главных распорядителей
бюджетных средств.
Исполнение средств резервного фонда
Правительства Ивановской области
Статьей 8 Закона о бюджете размер резервного фонда Правительства
Ивановской области установлен в сумме 100 000,0 тыс. руб. или 0,3 %
общего объема расходов областного бюджета на 2014 год.
Согласно отчетности Департамента финансов Ивановской области за
отчетный период в соответствии с распоряжениями Правительства
Ивановской области из резервного фонда выделено 46 856,9 тыс. руб. или
46,9 % от утвержденного годового объема резервного фонда. Остаток
резервного фонда на 01.10.2014 составил 53 143,1 тыс. руб.
Согласно пункту 3 Порядка расходования средств резервного фонда
Правительства Ивановской области, утвержденного постановлением
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Правительства Ивановской области от 30.05.2006 № 97-п (далее – Порядок)
средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Под непредвиденными
расходами понимаются расходы, не предусмотренные в бюджете на
соответствующий финансовый год и не имеющие регулярного характера. По
мнению Контрольно-счетной палаты, норма пункта 3 Порядка в части
определения непредвиденных расходов расширяет рамки использования
средств резервного фонда, определенные статьей 81 Бюджетного
кодекса, поскольку единых критериев определения «регулярности
характера расходов» не установлено.
Данные о расходовании средств резервного фонда приведены в
таблице:
(тыс. руб.)
№
п/п
1

Наименование
получателя
2

Распорядительн
ый документ
3

1

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Распоряжение
Правительства
Ивановской
области от
14.01.2014
№ 2-рп

2

Департамент
спорта и туризма
Ивановской
области

3

Департамент
культуры и
культурного
наследия
Ивановской
области

Распоряжение
Правительства
Ивановской
области от
07.02.2014
№ 21-рп
Распоряжение
Правительства
Ивановской
области от
15.04.2014
№ 75-рп

4

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Распоряжение
Правительства
Ивановской
области от
16.07.2014
№ 161-рп

0113
1732081
244
(223, 225,
226, 340)

5

Департамент
образования
Ивановской
области

Распоряжение
Правительства
Ивановской
области от

0113
1732081
612
241

КБК

Назначение

4

5
На осуществление дополнительной
выплаты
(единовременной
материальной помощи) гражданину,
получившему вред здоровью, и членам
семьи
гражданина,
погибшего
в
результате террористического акта,
совершенного 29 декабря 2013 года в г.
Волгограде

1003
1732081
321
232

1103
1732081
244
226

0801
1732081
622
241

На организацию участия делегации
Ивановской области в мероприятиях
ХХII Зимних Олимпийских игр 2014
года в городе Сочи
На
мероприятия,
связанные
с
церемонией
захоронения
останков
неизвестного солдата, бойца 235-й
стрелковой
дивизии,
уроженца
Ивановской области, погибшего в годы
Великой Отечественной войны.
На организацию оказания помощи
гражданам Украины, прибывшим в
Ивановскую область из Луганской и
Донецкой областей Украины в составе
групп МЧС России, а также прибывшим
в Ивановскую область из Луганской и
Донецкой
областей
Украины
самостоятельно,
обратившимся
с
заявлением об оказании помощи в
Департамент
социальной
защиты
населения Ивановской области и в
отношении которых Департаментом
социальной
защиты
населения
Ивановской области принято решение
об оказании помощи, в пунктах
временного размещения
На организацию оказания помощи
гражданам Украины, прибывшим в
Ивановскую область из Луганской и
Донецкой областей Украины в составе

Финанси Кассовый
-рование расход )
6
7

1 200,0

1 200,0

2 292,7

2 144,7

1 000,0

1 000,0

4 800,0

1 058,1

1 700,0

1 700,0
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№
п/п
1

Наименование
получателя
2

Распорядительн
ый документ
3
16.07.2014
№ 161-рп

КБК

Назначение

4

5
групп МЧС России, а также прибывшим
в Ивановскую область из Луганской и
Донецкой
областей
Украины
самостоятельно,
обратившимся
с
заявлением об оказании помощи в
Департамент
социальной
защиты
населения Ивановской области и в
отношении которых Департаментом
социальной
защиты
населения
Ивановской области принято решение
об оказании помощи, в пунктах
временного размещения
На завершение неотложных аварийновосстановительных работ на участке
автомобильной дороги по ул. Аристарха
Макарова в районе Пестовского оврага
на территории городского округа
Кинешма, пострадавшего в результате
чрезвычайной ситуации, сложившейся в
результате
прохождения
урагана
14.08.2013
На
финансовое
обеспечение
мероприятий по временному социальнобытовому
обустройству
лиц,
вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах
временного размещения на территории
Ивановской области, в том числе
расходы на временное размещение,
питание и транспортные расходы

6

Городской округ
Кинешма

Распоряжение
Правительства
Ивановской
области от
17.07.2014
№ 162-рп

0409
1732081
521
251

7

Департамент
образования
Ивановской
области

Распоряжение
Правительства
Ивановской
области от
16.09.2014
№ 210-рп

0113
1732081
612
241

Финанси Кассовый
-рование расход )
6
7

20 464,2

18 767,9

15 400,0

0,0

46 856,9

25 870,7

4
Итого

Направленность использования выделенных из резервного фонда
средств соответствует Порядку.
Предоставление бюджетных инвестиций
в январе-сентябре 2014 года
Инвестирование в объекты капитального строительства в 2014 году
осуществляется в рамках областной адресной инвестиционной программы на
2014 – 2016 годы, утверждѐнной постановлением Правительства Ивановской
области от 23.10.2013 № 415-п (далее - ОАИП).
Действия
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской области по формированию, реализации и мониторингу
исполнения ОАИП, требования к форме представления и утверждения
ОАИП определены Порядком формирования, реализации и мониторинга
исполнения областной адресной инвестиционной программы, утвержденным
постановлением Правительства Ивановской области от 27.06.2008 № 169-п
(далее - Порядок), что соответствует норме пункта 2 статьи 79 БК РФ.
Бюджетные ассигнования в 2014 году на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства в форме капитальных
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вложений предусмотрены в рамках государственных программ «Развитие
транспортной системы Ивановской области» и «Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Ивановской области», что соответствует
нормам абзаца 1 пункта 1 статьи 79 БК РФ и пункта 1.1. Порядка.
ОАИП по состоянию на 01.10.2014 утверждено осуществление
инвестиций в 2014 году в следующие 8 объектов капитального
строительства:
o Реконструкция автомобильной дороги Иваново – Кохма;
o Строительство мостового перехода через реку Ячменка на
автомобильной дороге Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 +
450) в Пучежском районе Ивановской области;
o Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в
Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка);
o Строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной
дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской области;
o Строительство обеспечивающей инфраструктуры для туристскорекреационного центра «Милая гора»;
o Строительство дополнительных объектов туристско-рекреационного
центра «Милая гора»;
o Строительство обеспечивающей инфраструктуры для туристскорекреационного центра «Бережок»,
o Строительство здания в п. Палех под размещение экспозиции
Государственного музея Палехского искусства.
Из них три объекта планируется ввести в эксплуатацию в текущем
году: «Реконструкция автомобильной дороги Иваново – Кохма»,
«Строительство мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной
дороге Кинешма - Юрьевец - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в
Пучежском районе Ивановской области» и «Строительство здания в п. Палех
под размещение экспозиции Государственного музея Палехского искусства».
Последний из указанных объектов был включѐн в ОАИП в соответствии с
изменениями, внесѐнными в неѐ постановлением Правительства Ивановской
области от 05.09.2014 № 388-п. Данный объект планировалось ввести в
эксплуатацию ещѐ в 2013 году, однако, в связи с необходимостью
проведения дополнительных (изначально незапланированных) работ срок
ввода объекта в эксплуатацию был перенесѐн на текущий год.
В 2014 году государственными заказчиками инвестиционных объектов
являются:
- Департамент спорта и туризма Ивановской области,
- Департамент дорожного хозяйства Ивановской области,
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- Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области,
государственное
бюджетное
учреждение
Ивановской
области
«Государственный музей Палехского искусства».
Наглядно соотношение объѐмов инвестиций, запланированных ОАИП
на 2014 год, в разрезе государственных заказчиков представлено на
диаграмме:

Сводные данные о ходе реализации ОАИП по объектам капитального
строительства по состоянию на 01.10.2014 представлены в приложении к
настоящей аналитической записке.
Согласно ОАИП плановый объем бюджетных инвестиций на 2014 год
составляет 408 701,9 тыс. руб. (справочно: в 2013 году бюджетные
инвестиции в объѐме 156 527,7 тыс. руб. осуществлялись в 6 объектов
капитального строительства). Финансирование за счѐт средств федерального
бюджета в общей сумме 134 125,0 тыс. руб. (32,8 % общего объѐма
бюджетных инвестиций) предусмотрено по 2-м объектам: «Строительство
обеспечивающей инфраструктуры для туристско-рекреационного центра
«Милая гора» (96 625,0 тыс. руб.) и «Строительство обеспечивающей
инфраструктуры для туристско-рекреационного центра «Бережок» (37 500,0
тыс. руб.).
Плановый объѐм бюджетных назначений, утверждѐнных Законом о
бюджете на осуществление в 2014 году бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства, составляет 251 751,9 тыс. руб., что
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на 156 950,0 тыс. руб. или 38,4 процентных пункта ниже планового
годового объѐма согласно ОАИП. Указанная разница сложилась по 4-ѐм
объектам капитального строительства:
(тыс. руб.)
Наименование объекта капитального
строительства
1
1. Строительство мостового перехода через р.
Уводь на автомобильной дороге Авдотьино Беляницы - Курьяново в Ивановской области
2. Строительство обеспечивающей
инфраструктуры для туристско-рекреационного
центра «Милая гора»
3. Строительство дополнительных объектов
туристско-рекреационного центра "Милая гора"
4. Строительство обеспечивающей
инфраструктуры для туристско-рекреационного
центра «Бережок»

Предусмотрено бюджетных
средств
согласно
согласно ОАИП
Закону о
бюджете
2
3

Отклонение
(гр.3-гр.2)
4

60 000,0

80 000,0

20 000,0

119 450,0

0,0

- 119 450,0

20 000,0

0,0

- 20 000,0

37 500,0

0,0

- 37 500,0

Относительно объекта «Строительство мостового перехода через
р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в
Ивановской области» установлено, что указанное в таблице несоответствие в
объѐмах финансирования на сумму 20 000,0 тыс. руб. устранено Законом
Ивановской области от 14.10.2014 № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Ивановской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов». Согласно Закону Ивановской области от
11.12.2013 № 104-ОЗ (ред. от 14.10.2014) «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на осуществление бюджетных
инвестиций в данный объект в 2014 году предусмотрены бюджетные
средства в объѐме 60 000,0 тыс. руб., что соответствует аналогичному
показателю в ОАИП.
Как видно из таблицы, отклонение в показателях финансирования
согласно ОАИП и согласно Закону о бюджете, преимущественно,
обусловлено тем, что Законом о бюджете по состоянию на отчѐтную дату не
утверждены бюджетные инвестиции в 3 объекта ОАИП: «Строительство
обеспечивающей инфраструктуры для туристско-рекреационного центра
«Милая гора», «Строительство дополнительных объектов туристскорекреационного центра «Милая гора» и «Строительство обеспечивающей
инфраструктуры для туристско-рекреационного центра «Бережок».
В таблице ниже приведены сведения о плановых показателях
финансирования данных объектов капитального строительства.
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Наименование объекта
капитального строительства

1
1. Строительство обеспечивающей
инфраструктуры для туристскорекреационного центра «Милая гора»
2. Строительство дополнительных
объектов туристско-рекреационного
центра «Милая гора»
3. Строительство обеспечивающей
инфраструктуры для туристскорекреационного центра «Бережок»

(тыс. руб.)
Предусмотрено бюджетных средств
на осуществление бюджетных инвестиций в 2014 году
cогласно
государственной
cогласно
cогласно
Согласно
программе «Развитие
сводной
Закону о
ОАИП
физической культуры,
бюджетной
бюджете
спорта и туризма в
росписи
Ивановской области»
2
3
4
5
119 450,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

37 500,0

0,0

0,0

0,0

Пояснения вышеприведѐнных несоответствий были представлены в
адрес Контрольно-счѐтной палаты государственным заказчиком по
указанным объектам – Департаментом спорта и туризма Ивановской области
(от 20.11.2014 № 840-024/01-10) и органом, уполномоченным осуществлять
формирование областной адресной инвестиционной программы, –
Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области (письмо от
19.11.2014 № исх.-1923-011/4-6-1).
Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в Ивановской области» в изначальной редакции на перечисленные в
таблице объекты предусматривала плановые объемы бюджетных средств,
соответствующие аналогичным показателям ОАИП. Однако, согласно
пояснениям Департамента строительства и архитектуры Ивановской области
государственный заказчик, Департамент спорта и туризма Ивановской
области, не представил по данным объектам капитального строительства
документы для открытия финансирования, перечень которых установлен
пунктом 4.1 Порядка.
Вследствие изменений, внесѐнных в государственную программу
Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в
Ивановской области» постановлением Правительства Ивановской области от
19.05.2014 № 188-п, финансирование рассматриваемых объектов из
программы исключено. Согласно пояснениям Департамента спорта и
туризма Ивановской области:
- в связи с секвестированием областного бюджета в 2014 году
реализация
мероприятия
«Строительство
обеспечивающей
инфраструктуры для туристско-рекреационного центра «Бережок»
перенесена на 2016 финансовый год,
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- строительство обеспечивающей инфраструктуры для туристскорекреационного центра «Милая гора» разделено на очереди реализации,
а именно «Строительство обеспечивающей инфраструктуры для
туристско-рекреационного центра «Милая гора» 1, 2 и 3-я очереди»,
- строительство дополнительных объектов туристско-рекреационного
центра «Милая гора» будет реализовываться в рамках объекта
«Строительство дорожно-транспортной сети Милая гора, 1 очередь».
Согласно пояснениям Департамента строительства и архитектуры
Ивановской области в связи с корректировкой государственной программы
заявок на внесение соответствующих изменений в ОАИП от Департамента
спорта и туризма Ивановской области в истекшем периоде 2014 года также
не поступало.
В настоящее время, по сведениям Департамента строительства и
архитектуры Ивановской области, в связи с тем, что за 10 месяцев текущего
года Департаментом спорта и туризма Ивановской области по 3-ѐм
включѐнным в ОАИП объектам не представлены документы для открытия
финансирования Департаментом строительства и архитектуры Ивановской
области подготовлен и направлен на утверждение в Правительство
Ивановской области проект постановления Правительства Ивановской
области «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской
области от 23.10.2013 № 415-п «Об утверждении областной адресной
инвестиционной программы на 2014 – 2016 годы», предусматривающий
исключение данных инвестиционных объектов из ОАИП.
Расхождений в объѐмах финансирования объектов капитального
строительства согласно Закону о бюджете и согласно сводной бюджетной
росписи не установлено (графа 8 приложения к аналитической записке).
В ходе проведѐнного анализа Контрольно-счѐтной палатой
установлено,
что
согласно
сводной
бюджетной
росписи в
рассматриваемом
периоде
бюджетные
инвестиции
также
осуществлялись в следующие 8 объектов капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности, которые не включены
в ОАИП:

№

Наименование объекта

(тыс. руб.)
Предусмотрено бюджетных средств
Согласно
согласно
сводной
государственной бюджетной росписи
программе*
по соответствующей
объекту целевой статье

1

2
Реконструкция автомобильной дороги Плес - Миловка в
1.
Приволжском районе Ивановской области

3

4

1 848,2

1 848,2
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Предусмотрено бюджетных средств
Согласно
согласно
сводной
государственной бюджетной росписи
программе*
по соответствующей

№

Наименование объекта

1

2

3

2.

Строительство автомобильной дороги Плес - Левашиха в
Приволжском районе Ивановской области

339,6

объекту целевой статье

Строительство автомобильной дороги Спасское - Миловка в
Приволжском районе Ивановской области
Строительство обеспечивающей инфраструктуры
для
4.
туристско-рекреационного центра "Милая гора", 2 очередь
Строительство обеспечивающей инфраструктуры
для
5.
туристско-рекреационного центра "Милая гора", 3 очередь
Создание
дорожно-транспортной
сети
туристско6.
рекреационного центра "Милая гора", 1 очередь
3.

Строительство автомобильной дороги Спасское - Миловка в
7.
Приволжском районе Ивановской области, 2 очередь

4
339,6
(из них: на увеличение
стоимости основных
активов – 168,5)

177,5

177,5

63,9

63,9

6 049,4

6 049,4

32 124,3

32 124,3
500,0

500,0

(из них: на увеличение
стоимости основных
активов – 369,0)

Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по
0,0
10 000,0
адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская
* по п.1 - п.7 – государственная программа Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в Ивановской области», утверждѐнная постановлением Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 455-п (ред. от 19.05.2014),
по п.8 – государственная программа Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской
области», утверждѐнная постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п (ред. от
05.08.2014).
8.

Среди перечисленных в таблице объектов капитального строительства
один объект – «Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по
адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская» (п.8 в таблице) – был
исключѐн из перечня объектов ОАИП, инвестируемых в 2014 году, в
соответствии с изменениями, внесѐнными в неѐ 05.09.2014. Согласно
редакции Закона об областном бюджете от 14.10.2014, действовавшей на
момент проведения данного экспертно-аналитического мероприятия,
бюджетные назначения на осуществление бюджетных инвестиций в
указанный объект капитального строительства на 2014 год не
предусмотрены.
Бюджетные ассигнования на осуществление инвестиций в остальные
семь объектов капитального строительства (пп. 1-7 в таблице)
предусмотрены Департаменту спорта и туризма Ивановской области в
рамках государственной программы Ивановской области «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области».
Согласно отчѐтности главного распорядителя бюджетных средств
(форма 0503127) и управления федерального казначейства по Ивановской
области (форма 0503151) бюджетные ассигнования на осуществление
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инвестиций в объекты, приведѐнные в таблице выше, за 9 месяцев текущего
года освоены в сумме 25 777,7 тыс. руб. (исполнение сложилось по 2-м
объектам из 8-и).
Согласно пояснениям Департамента строительства и архитектуры
Ивановской области (письмо от 19.11.2014 № исх.-1923-011/4-6-1) заявок
(предложений) по включению рассматриваемых 7-и объектов капитального
строительства в областную адресную инвестиционную программу ни при еѐ
формировании, ни при еѐ последующей корректировке от исполнительного
органа государственной власти в Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области до настоящего времени не поступало.
Таким образом, в целях устранения вышеизложенных
несоответствий Контрольно-счѐтная палата считает необходимым
внести изменения в ОАИП в части корректировки перечня объектов
капитального строительства, инвестируемых в текущем финансовом
году.
Вместе с тем, Контрольно-счѐтная палата обращает внимание на
несостоятельность Порядка в части регулирования вопросов корректировки
областной адресной инвестиционной программы, так как Порядок не
содержит в себе положений, ответственность за неисполнение которых
обеспечивала бы своевременную актуализацию областной адресной
инвестиционной программы с целью отражения в ней полного перечня
объектов капитального строительства, инвестируемых за счѐт бюджетных
средств.
Согласно данным бюджетной отчѐтности (формы 0503151, 0503127,
0503117) за 9 месяцев текущего года бюджетные ассигнования на
осуществление инвестиций, предусмотренные на 2014 год, исполнены в
сумме 156 598,6 тыс. руб. или 62,2 % планового объема. Высокий процент
(90 – 100 %) сложился по объектам, которые планируется ввести в
эксплуатацию в текущем году:
 Реконструкция автомобильной дороги Иваново – Кохма - 91,2 %,
 Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в
Заволжском
и
Кинешемском
районах
Ивановской
области
(корректировка) – 100 %,
 Строительство здания в п. Палех под размещение экспозиции
Государственного музея Палехского искусства – 100,0 %.
Примечание: Согласно отчѐту о реализации областной адресной инвестиционной программы по состоянию
на 01.01.2014, представленной Департаментом финансов Ивановской области в адрес Контрольно-счѐтной
палаты в соответствии с постановлением Ивановской областной Думы от 30.09.2010 № 275, кассовое
исполнение расходов по объекту «Строительство здания в п. Палех под размещение экспозиции
Государственного музея Палехского искусства» на отчѐтную дату составляет 8 550,6 тыс. руб. (74,4 % к
годовым бюджетным ассигнованиям).
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Бюджетные ассигнования по объектам «Строительство автомобильной
дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах
Ивановской области (корректировка)» и «Строительство мостового перехода
через р. Уводь на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново
в Ивановской области» в рассматриваемом периоде освоены на 1,9 % и 22,4
% соответственно. Низкие проценты исполнения были пояснены
государственным заказчиком по данным объектам капитального
строительства – Департамента дорожного хозяйства Ивановской области,
(письмо от 21.11.2014 № 09-17/4460):
- результат освоения бюджетных ассигнований по объекту
капитального строительства «Строительство автомобильной дороги Жажлево
- Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области
(корректировка)» обусловлен заключением государственного контракта на
выполнение строительно-монтажных работ по объекту 08.10.2014, за
пределами отчѐтного периода. Кроме того, в Закон об областном бюджете
будут внесены изменения, предусматривающие сокращение расходов по
данному объекту на 2014 год с 30 311,2 тыс. руб. до 11 299,6 тыс. руб.,
которые, по сведениям государственного заказчика, будут освоены к концу
текущего года в полном объѐме;
- результат освоения бюджетных ассигнований по объекту
капитального строительства «Строительство мостового перехода через р.
Уводь на автомобильной дороге Авдотьино - Беляницы - Курьяново в
Ивановской области» обусловлен заключением государственного контракта
на выполнение работ по объекту только 28.08.2014. В сентябре осуществлена
оплата аванса в сумме 17 915,8 тыс. руб. По сведениям государственного
заказчика по состоянию на 12.11.2014 объѐм выполненных работ по объекту
составил 36 915,4 тыс. руб. Кроме того, как уже отмечалось выше, в
соответствии с изменениями в Закон об областном бюджете от 14.10.2014
предусмотренный по данному объекту объѐм финансирования сокращѐн с
80 000,0 тыс. руб. до 60 000,0 тыс. руб. Таким образом, по состоянию на
12.11.2014 процент освоения бюджетных назначений по данному объекту
составляет 61,5 %.
В общей сумме исполненных расходов областного бюджета по
состоянию на 01.10.2014 объем исполнения инвестиционной программы
составил 0,6 %.
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статьей 1 Закона о бюджете областной бюджет утвержден с дефицитом
в сумме 3 335 210,5 тыс. руб.
За 9 месяцев т.г. областной бюджет исполнен с профицитом в объеме
530 372,3 тыс. руб.
Согласно пункту 2 статьи 92.1 БК РФ дефицит бюджета субъекта
Российской Федерации не должен превышать 15 процентов утвержденного
общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Дефицит
бюджета субъекта Российской Федерации может превысить ограничения,
установленные данным 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.
Расчет указанных ограничений представлен в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
1
Всего доходов
Всего доходов за вычетом безвозмездных поступлений
Всего источников финансирования дефицита
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности субъектов РФ
Снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта РФ
Всего источников за вычетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности субъекта РФ, снижения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета субъекта РФ и бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Доля дефицита бюджета субъекта Российской Федерации от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений

2014 год
2
31 991 199,0
18 294 467,2
3 335 210,5
43 000,0
1 435 510,5
1 856 700,0

10,1 %

Как видно из таблицы, требования указанной статьи БК РФ соблюдены
при утверждении объема дефицита областного бюджета в Законе о бюджете.
Законом о бюджете на 2014 год запланировано получение кредитов от
кредитных организаций в сумме 11 512 944,0 тыс. руб.
За 9 месяцев 2014 года привлечены кредиты банков на сумму
11 550 000,0 тыс. руб., из них получены кредиты по следующим кредитным
соглашениям:
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№
п/п
1

Реквизиты кредитного соглашения,
договора, наименование кредитора

2
Договор ДГФ от 31.07.2014 №77-2014,
1.
заключенный с открытым акционерным
обществом Банк «Северный морской путь»
Договор ДГФ от 31.07.2014 №76-2014,
2.
заключенный с открытым акционерным
обществом Банк «Северный морской путь»
Договор ДГФ от 31.07.2014 №79-2014,
3.
заключенный с открытым акционерным
обществом Банк «Северный морской путь»
Договор ДГФ от 31.07.2014 №78-2014,
4.
заключенный с открытым акционерным
обществом Банк «Северный морской путь»
Договор ДГФ от 31.07.2014 №80-2014,
5.
заключенный с открытым акционерным
обществом Банк «Северный морской путь»
ИТОГО КРЕДИТОВ

Дата
фактического
возникновения
обязательства
3

Дата
погашения
обязательства
по договору
4

04.08.2014

04.08.2015

1 000 000,0

04.08.2014

04.08.2015

1 000 000,0

04.08.2014

04.08.2015

500 000,0

03.09.2014

03.09.2015

1 000 000,0

03.09.2014

03.09.2015

500 000,0

Сумма
кредита
(тыс. руб.)
5

4 000 000,0

А также привлечены кредиты в сумме 7 550 000,0 тыс. руб. на условиях
возобновляемых кредитных линий. План
по
указанному
источнику
внутреннего финансирования дефицита областного бюджета исполнен на
100,3 %.
Законом
о
бюджете
запланировано
погашение
кредитов,
предоставленных кредитными организациями, в сумме 8 982 244,0 тыс. руб.
За 9 месяцев 2014 года произведено погашение кредитов банков на сумму
16 118 244,0 тыс. руб. или 179,4 % от запланированного годового объема
погашения кредитов, по следующим соглашениям (договорам):
- от 22.11.2011 № 8639/0/11452 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 2 286 000,0 тыс. руб.,
- от 06.05.2013 № 8639/0/13133 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 200 000,0 тыс. руб.,
- от 06.05.2013 № 8639/0/13136 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 500 000,0 тыс. руб.,
- от 06.05.2013 № 8639/0/13134 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 400 000,0 тыс. руб.,
- от 31.07.2013 № 8639/0/13249 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 500 000,0 тыс. руб.,
- от 31.07.2013 № 8639/0/13250 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 500 000,0 тыс. руб.,
- от 31.07.2013 № 8639/0/13251 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 500 000,0 тыс. руб.,
- от 06.09.2013 № 8639/0/13303 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 164 000,0 тыс. руб.,
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- от 06.09.2013 № 8639/0/13306 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 518 244,0 тыс. руб.,
- от 06.09.2013 № 8639/0/13299 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 500 000,0 тыс. руб.,
- от 06.09.2013 № 8639/0/13300 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 500 000,0 тыс. руб.,
- от 06.09.2013 № 8639/0/13301 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 500 000,0 тыс. руб.,
- от 06.09.2013 № 8639/0/13302 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 100 000,0 тыс. руб.,
- от 06.05.2013 № 8639/0/13135 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 400 000,0 тыс. руб.,
- от 06.09.2013 № 8639/0/13304 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 500 000,0 тыс. руб.,
- от 06.09.2013 № 8639/0/13305 с ОАО «Сбербанк России» - Ивановское
отделение № 8639 на сумму 500 000,0 тыс. руб.
Кроме того, 7 550 000,0 тыс. руб. погашено по кредитам, привлеченным
на условиях возобновляемых кредитных линий.
Годовые бюджетные назначения по получению бюджетных кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации составляют 2 771 549,2 тыс. руб.
В рассматриваемом периоде получен бюджетный кредит из
федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета
Ивановской области в сумме 500 000,0 тыс. руб., а также предоставлен
бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета
области в сумме 10 300 000,0 тыс. руб. Годовые бюджетные назначения по
указанному источнику внутреннего финансирования дефицита областного
бюджета выполнены с превышением в 3,9 раза.
Годовые бюджетные назначения по погашению бюджетных кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляют
3 271 549,2 тыс. руб.
В рассматриваемом периоде погашен бюджетный кредит,
привлеченный в 2011 году из федерального бюджета на частичное покрытие
дефицита областного бюджета, в сумме 1 000 000,0 тыс. руб. Кроме того,
погашен бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете
бюджета Ивановской области в сумме 8 100 000,0 тыс. руб.
Таким образом, годовые бюджетные назначения по указанному
источнику внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
превышены в 2,8 раза.
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Снижение остатков средств на счетах по учету средств областного
бюджета по состоянию на 01.10.2014 составило 479 149,6 тыс. руб. при плане
1 435 510,5 тыс. руб.
В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области
от 22.01.2013 № 5-рп «Об утверждении прогнозного плана приватизации
имущества, находящегося в собственности Ивановской области, на 2014 год»
в 2014 году запланировано осуществить приватизацию пакетов акций (долей)
4-х открытых акционерных обществ, находящихся в государственной
собственности
Ивановской
области.
В
источники
внутреннего
финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год планируется
привлечь 43 000,0 тыс. руб.
Фактически по состоянию на 01.10.2014 получены средства в сумме
734,0 тыс. руб. или 1,7 % запланированных годовых назначений. Согласно
пояснительной записке Департамента финансов Ивановской области к отчету
за 9 месяцев 2014 года поступления составили средства от продажи акций
ОАО «Роспечать – Шуя».
План предоставления бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации составляет 70 000,0 тыс. руб. В
рассматриваемом периоде, предоставлены бюджетные кредиты на покрытие
временного кассового разрыва в сумме 15 500,0 тыс. руб., или 22,1 % от
запланированных бюджетных ассигнований бюджетам следующих
муниципальных образований:
- муниципальному образованию Юрьевецкий муниципальный район
- 3 500,0 тыс. руб.;
- муниципальному образованию Приволжский муниципальный район –
12 000,0 тыс. руб.
В числе источников внутреннего финансирования дефицита областного
бюджета на 2014 год запланирован возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам из бюджета области в сумме 2 000,0
тыс. руб. Поступления от возврата бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам, за 9 месяцев 2014 года составили 8 554,6 тыс. руб. или
выше годовых бюджетных назначений в 4,3 раза.
Согласно пояснительной записке Департамента финансов Ивановской
области к отчету за 9 месяцев 2014 года такой результат связан с досрочным
погашением
бюджетного
кредита
государственным
унитарным
предприятием Ивановской области «Центр сельскохозяйственного
консультирования и развития сельских территорий» в сумме 8 520,0 тыс.руб.
(сроки возврата: декабрь 2014 года – 2 000,0 тыс. руб., декабрь 2015 года – 6
520,0 тыс.руб.) и поступлением средств в счет уплаты бюджетного кредита в
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сумме 34,6 тыс. руб. от реализации конкурсной массы ОАО «Ивановский
рыбокомбинат», находящегося в процедуре банкротства.
Так же запланировано в числе источников внутреннего
финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год исполнение
государственных гарантий Ивановской области в случае, если исполнение
гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к принципалу на сумму 176 000,0 тыс.
руб. Средства на исполнение государственной гарантии не направлялись.
При исполнении областного бюджета за 9 месяцев текущего года
использован источник внутреннего финансирования дефицита областного
бюджета «Увеличение финансовых активов собственности субъектов
Российской Федерации за счет средств организаций, учредителями которых
являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым
открыты в территориальных органах федерального казначейства или в
финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации» в сумме 1 864 933,5 тыс. руб.
Законом о бюджете указанный источник внутреннего финансирования
дефицита областного бюджета запланирован в нулевом объеме.
Приложение на 2-х листах.

Инспектор экспертно-аналитического отдела
Контрольно-счетной палаты

Е.Н. Еремеева
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Приложение
к аналитической записке

Анализ исполнения областной адресной инвестиционной программы за январь-сентябрь 2014 года
ОАИП на 2014 - 2016 годы утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 23.10.2013 № 415-п

Государственная программа
"Развитие транспортной системы
Ивановской области"

2. Строительство мостового перехода
через реку Ячменка на автомобильной
дороге Кинешма - Юрьевец - Пучеж Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском
районе Ивановской области

Департамент дорожного
хозяйства Ивановской
области

Государственная программа
"Развитие транспортной системы
Ивановской области"

3. Строительство
автомобильной дороги Жажлево Ильинское в Заволжском и Кинешемском
районах Ивановской области
(корректировка)

Департамент дорожного
хозяйства Ивановской
области

Государственная программа
"Развитие транспортной системы
Ивановской области"

4. Строительство мостового перехода
через р. Уводь на автомобильной дороге
Авдотьино - Беляницы - Курьяново в
Ивановской области

Департамент дорожного
хозяйства Ивановской
области

Государственная программа
"Развитие транспортной системы
Ивановской области"

5. Строительство обеспечивающей
инфраструктуры для туристско-

Департамент спорта и
туризма Ивановской

Государственная программа
"Развитие физической культуры,

Процент исполнения по данным
государственного заказчика
(12=11/7х100%)

Департамент дорожного
хозяйства Ивановской
области

Исполнено согласно бюджетной
отчетности государственного
заказчика - главного
распорядителя бюджетных средств
(форма 0503127) по состоянию на
01.04.2014

1. Реконструкция автомобильной дороги
Иваново - Кохма

Исполнено согласно отчѐту об
исполнении бюджета (форма
0503117) по состоянию на 01.04.2014
Департамента финансов
Ивановской области

3

Исполнено согласно отчѐту по
поступлениям и выбытиям (форма
0503151) по состоянию на 01.04.2014
УФК по Ивановской области

2

Отклонения (8=7-5)

1

Объѐм бюджетных ассигнований на
2014 год согласно уточнѐнной
сводной бюджетной росписи

Наименование государственной
программы

Отклонения (6=5-4)

Государственный
заказчик

Объѐм утверждѐнных бюджетных
назначений на 2014 год согласно
Закону о бюджете

Объект капитального строительства

Плановый объем бюджетных
инвестиций (ФБ - за счѐт
федерального бюджета, ОБ - за счѐт
областного бюджета) на 2014 год
согласно ОАИП

тыс. руб.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40 612,7

0,0

40 612,7

0,0

37 332,5

37 332,5

37 332,5

91,9

89 328,0

0,0

89 328,0

0,0

89 288,3

89 288,3

89 288,3

100,0

30 311,2

0,0

30 311,2

0,0

561,9

561,9

561,9

1,9

80 000,0

20 000,0

80 000,0

0,0

17 915,8

17 915,8

17 915,8

22,4

0,0

-119 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

40 612,7
ФБ - 0,0
ОБ - 40 612,7
89 328,0
ФБ - 0,0
ОБ - 89 328,0
30 311,2
ФБ - 0,0
ОБ - 30 311,2
60 000,0
ФБ - 0,0
ОБ - 60 000,0
119 450,0
ФБ - 96 625,0

1

Плановый объем бюджетных
инвестиций (ФБ - за счѐт
федерального бюджета, ОБ - за счѐт
областного бюджета) на 2014 год
согласно ОАИП

Объѐм утверждѐнных бюджетных
назначений на 2014 год согласно
Закону о бюджете

Отклонения (6=5-4)

Объѐм бюджетных ассигнований на
2014 год согласно уточнѐнной
сводной бюджетной росписи

Отклонения (8=7-5)

Исполнено согласно отчѐту по
поступлениям и выбытиям (форма
0503151) по состоянию на 01.04.2014
УФК по Ивановской области

Исполнено согласно отчѐту об
исполнении бюджета (форма
0503117) по состоянию на 01.04.2014
Департамента финансов
Ивановской области

Исполнено согласно бюджетной
отчетности государственного
заказчика - главного
распорядителя бюджетных средств
(форма 0503127) по состоянию на
01.04.2014

Процент исполнения по данным
государственного заказчика
(12=11/7х100%)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,0

-20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-37 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

11 500,0

0,0

11 500,0

0,0

11 500,0

11 500,0

11 500,0

100,0

-156 950,0

251 751,9

0,0

156 598,6

156 598,6

156 598,6

62,2

Объект капитального строительства

Государственный
заказчик

Наименование государственной
программы

1

2

3

рекреационного центра "Милая гора"

области

спорта и туризма в Ивановской
области"

ОБ - 22 825,0

6. Строительство дополнительных
объектов туристско-рекреационного
центра "Милая гора"

Департамент спорта и
туризма Ивановской
области

Государственная программа
"Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Ивановской
области"

7. Строительство обеспечивающей
инфраструктуры для туристскорекреационного центра "Бережок"

Департамент спорта и
туризма Ивановской
области

Государственная программа
"Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Ивановской
области"

8. Строительство здания в п. Палех под
размещение экспозиции
Государственного музея Палехского
искусства

Департамент культуры и
Государственная программа
культурного наследия
Ивановской области "Развитие
Ивановской области, ГБУ физической культуры, спорта и
ИО "Государственный
туризма в Ивановской области",
музей Палехского
подпрограмма "Развитие туризма
искусства"
в Ивановской области"

20 000,0
ФБ - 0,0
ОБ - 20 000,0
37 500,0
ФБ - 37 500,0
ОБ - 0,0
11 500,0
ФБ - 0,0
ОБ - 11 500,0
408 701,9

ИТОГО по объектам капитального строительства

ФБ - 134 125,0 251 751,9
ОБ - 274 576,9

Ведущий консультант экспертно-аналитического отдела
Контрольно-счѐтной палаты Ивановской области

_______________ К.Ш. Абдуллаева
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