Аналитическая записка
о ходе исполнения областного бюджета
за 1 квартал 2014 года
г. Иваново

4 июня 2014 года

Аналитическая записка подготовлена на основании статьи 157
Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), Закона Ивановской области от
21.12.2006 №140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской области»,
плана работы 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 текущего финансового
контроля.
При подготовке данной записки использованы следующие документы:
 отчет об исполнении областного и консолидированного бюджетов
Ивановской области по состоянию на 01.04.2014 года, 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;
 отчет о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему РФ по Ивановской области по форме 1-НМ за январьмарт 2014 года, отчет по задолженности по налогам и сборам, пеням и
налоговым санкциям в бюджетную систему РФ по форме 4-НМ по
состоянию на 01.04.2014 года, представленные Управлением Федеральной
налоговой службы по Ивановской области;
 расшифровка недоимки по региональным, местным налогам и сборам,
а также налогам со специальными налоговыми режимами по состоянию на
01.04.2014 года, представленная Управлением Федеральной налоговой
службы по Ивановской области;
 отчет по поступлениям и выбытиям формы № 0503151 по состоянию на
1 апреля 2014 года, представленный Управлением Федерального
казначейства по Ивановской области.
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В ходе составления аналитической записки проанализированы:
– социально-экономическое положение, сложившееся в регионе за 1
квартал 2014 года;
– исполнение основных характеристик консолидированного бюджета
Ивановской области по состоянию на 01.04.2014 года;
– исполнение доходной и расходной частей, источников внутреннего
финансирования дефицита областного бюджета по состоянию на 1 апреля
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 17.03.2014)(далее – Закон о бюджете);
– расходование средств резервного фонда Правительства Ивановской
области за 1 квартал т.г.;
– исполнение программной части областного бюджета по состоянию на
01.04.2014 года.
Данные о социально - экономическом положении
Ивановской области по состоянию на 1 апреля 2014 года
Основные экономические показатели, сложившиеся в январе-марте
текущего года, а также сравнительные данные с аналогичным периодом
прошлого года, представлены в таблице:
Основные экономические показатели
1
1. Индекс промышленного производства
Оборот организаций по видам экономической
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)
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. м2

Абсолютные
данные за
январь-март
2014 года,
млн руб.
2
-

Январь-март
2014 года в
% к январюмарту 2013
года
3
94,6

Январь-март
2013 года в
% к январюмарту 2012
года
4
95,3

126,2
19 102,9

116,4
98,6

67,9
114,5

14 259,8

102,5

100,8

2 547,6

86,2

190,0

1 547,6

77,4

98,7

229,9
1 708,8
33 248,9
1 230,8
8 508,2
31,1

105,7
97,8
107,2
101,1
100,0
151,3

120,3
101,5
107,7
106,6
106,0
52,4
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В январе-марте 2014 года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года наблюдается рост значений по половине рассматриваемых
экономических показателей:
- добыча полезных ископаемых,
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
- грузооборот транспорта,
- оборот розничной торговли,
- оборот общественного питания,
- ввод в действие жилых домов,
В то же время, отмечается снижение темпов роста большинства
показателей по сравнению с январем – мартом 2013 года.
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности с
января по март 2014 года составил 106 370,5 млн руб., что на 4,8 процентных
пункта больше, чем за аналогичный период 2013 года.
Положительная динамика, наблюдаемая в первом квартале текущего
года по 2-м экономическим показателям, сменила падение их значений в
январе - марте 2013 года по отношению к уровню аналогичного периода 2012
года: «Добыча полезных ископаемых», «Ввод в действие жилых домов».
Наибольший темп роста к уровню аналогичного периода прошлого
года сложился по показателю «Ввод в действие жилых домов» –151,3 %.
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ивановской области (далее - Ивановостат) в
январе - марте 2014 года предприятиями и организациями всех форм
собственности построено 236 новых благоустроенных квартир общей
площадью 31,1 тыс. кв. метров, (справочно: за аналогичный период 2013 года
- 104 новые квартиры общей площадью 20,6 тыс. кв. метров).
Населением за счет собственных и заемных средств введено 24,0
тыс.кв. метров (124 дома) или 77,3 % от введенного по области жилья. По
сравнению с январем-мартом 2013 года ввод жилья индивидуальными
застройщиками вырос на 43,1%.
Индекс промышленного производства за 3 месяца текущего года
уменьшился в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 0,7
процентных пункта. Значение данного показателя по виду деятельности
«добыча полезных ископаемых» составило 101,8 % (соответствующий
прошлогодний показатель 84,1 %). В разрез с положительной динамикой по
виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» по видам
деятельности «обрабатывающие производства» рассматриваемый индекс
составил 96,9 % (соответствующий прошлогодний показатель 96,1 %),
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 90,9 %
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(соответствующий
прошлогодний
показатель
93,6
%).
Среди
обрабатывающих производств в рассматриваемом периоде высокие темпы
роста показателя к уровню того же периода прошлого года отмечаются в
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (126,4 %), в
производстве резиновых и пластмассовых изделий (123,8 %), наибольшее
снижение показателей к уровню того же периода прошлого года отмечаются
в производстве транспортных средств и оборудования (69,1 %), производстве
пищевых продуктов, включая напитки, и табака (78,5 %).
Объем платных услуг населению составил 100,0 % к первому кварталу
2013 года. Объѐм платежей за коммунальные услуги, составляющих 34,7 % в
общем объѐме платных услуг населению, в первом квартале текущего года
снизился на 2,5 процентный пункт по сравнению с уровнем того же периода
прошлого года, за услуги связи (13,1 % в общем объѐме платных услуг
населению) - на 6,2 процентных пункта, по транспортным услугам (10,2 % в
общем объеме платных услуг населению) – на 7,4 процентных пункта, за
бытовые услуги (12,4 % в общем объѐме платных услуг населению) вырос на
4,4 процентных пункта, Среди платных услуг населению максимальный
прирост к уровню первого квартала прошлого года (на 10,8 процентных
пункта) отмечается по жилищным услугам, их удельный вес в общем объѐме
данного экономического показателя составляет 5,9 %.
Оборот розничной торговли в январе-марте 2014 года составил
33 248,9 млн руб., что в товарной массе составляет 107,2 % к январюмарту 2013 года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе-марте
2014 года составил 47,5 %, непродовольственных товаров - 52,5 % (в
январе-марте 2013 года – 51,0 % и 49,0 % соответственно).
В первом квартале 2014 года значения 5-ти экономических показателей
из 12-ти, приведѐнных в таблице, оказались ниже их соответствующих
прошлогодних значений:
- по индексу промышленного производства;
- по виду деятельности обрабатывающие производства ниже
аналогичного периода прошлого года на 1,4 процентных пункта;
- по объему работ выполненных по виду деятельности «строительство»
составил 86,2 % к уровню первого квартала 2013 года,
по
объему
продукции
сельского
хозяйства
всех
сельхозпроизводителей составил только 77,4 % к уровню первого квартала
2013 года,
- по обороту организаций связи ниже аналогичного периода прошлого
года на 2,2 процентных пункта.
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Средняя номинальная начисленная заработная плата по чистым видам
экономической деятельности (без выплат социального характера) в расчете
на одного работника организаций, с учетом субъектов малого
предпринимательства по Ивановской области за январь – март 2014 года
составила 18 845 руб. с ростом к соответствующему периоду прошлого года
11,1 процентных пункта. Средняя номинальная начисленная заработная
плата по отдельным видам экономической деятельности в январе - марте
2014 года представлена на диаграмме:

Таким образом, по данным за январь – март 2014 года, соотношение
средней начисленной заработной платы по рассмотренным видам
экономической деятельности и средней начисленной заработной платы по
области находится в пределах от
81,6 % (по виду экономической
деятельности «Обрабатывающие производства») до 178,8 % (по виду
экономической деятельности «Финансовая деятельность»).
Согласно данным Ивановостата уровень инфляции за 3 месяца
текущего года составил 3,0 %, что превышает средний за квартал
инфляционный уровень (1,25 %), рассчитанный исходя из установленного
при формировании областного бюджета на 2014 год размера инфляции в
4,5 % – 5,5 %. Сложившийся показатель инфляции в январе-марте текущего
года на 0,7 процентных пункта выше, чем в аналогичном периоде 2013 года,
когда уровень инфляции составил 2,3 %.
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Основные характеристики
областного бюджетов Ивановской области
В соответствии со статьей 215.1 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 3 изменения, которые были приняты законами Ивановской
области от 04.02.2014 № 1-ОЗ, от 27.02.2014 № 6-ОЗ, от 17.03.2014 № 13-ОЗ.
За 1 квартал т.г. основные характеристики областного бюджета
были изменены следующим образом:

доходная часть бюджета увеличена на 858 525,2 тыс. руб. или на
2,8 процентных пункта (с 30 473 777,4 тыс. руб. до 31 332 302,6 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. до 18 294
467,2 тыс. руб.) и безвозмездных поступлений на 828 597,1 тыс. руб. или на
6,8 процентных пункта (с 12 209 238,3 тыс. руб. до 13 037 835,4 тыс. руб.);

расходная часть бюджета увеличена на 1 661 886,9 тыс. руб. или
на 5,0 процентных пункта (с 33 174 032,2 тыс. руб. до 34 835 919,1 тыс. руб.);

рост объема расходов повлек увеличение объема дефицита
областного бюджета на 2014 год, который с учетом внесенных в него
изменений составил 3 503 616,5 тыс. руб. и по сравнению с первоначально
утвержденным (2 700 254,8 тыс. руб.) увеличился на 803 361,7 тыс. руб. или в
29,8 процентных пункта.
Основные итоги исполнения
консолидированного бюджета Ивановской области*
(тыс. руб.)
Наименование
показателя

Утверждено
на 2014 год

Исполнено за
1 квартал
2014 года
3
9 701 537,5
8 446 769,3

Процент исполнения к
годовым бюджетным
назначениям
4
26,1
20,2

1
2
37 166 003,1
ДОХОДЫ
41 843 057,9
РАСХОДЫ
Дефицит (-),
- 4 677 054,8
+1 254 768,3
профицит (+)**
*- согласно Отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда на 1 апреля 2014 года (форма 0503317),
**- согласно строке 450 «Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")» Отчета об
исполнении консолидированного бюджета области формы 0503317.
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В результате исполнения консолидированного бюджета за 1 квартал
текущего года сложился профицит в сумме 771 494,0 тыс. руб.
Основные итоги исполнения областного бюджета
(тыс. руб.)
Наименование
показателя
1
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
Дефицит(-),
профицит(+)

2
31 332 302,6
34 835 919,1

Утверждено
на 2014 год
согласно сводной
бюджетной
росписи
3
34 835 919,1

-3 503 616,5

-

Утверждено
на 2014 год
согласно Закону
о бюджете

4
8 825 235,2
8 053 741,2

Процент
исполнения к
годовым
бюджетным
назначениям
5
28,2
23,1

+771 494,0

-

Исполнено
за 1 квартал 2014 года

В результате исполнения бюджета за истекшие 3 месяца т.г. сложился
профицит в сумме 771 494,0 тыс. руб.
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Доходы областного бюджета по состоянию на 01.04.2014 в разрезе
групп доходов характеризуются следующими данными:
(тыс. руб.)

Наименование показателя

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

2

Процент
исполнения к
прогнозу
поступлений за
1 квартал
согласно
кассовому плану
3

3 672 871,6

104,1

20,1

108,5

5 152 363,6

94,3

39,5

133,1

8 825 235,2

98,2

28,2

121,6

Исполнено за
1 квартал
2014 года

Процент
исполнения к
годовым
назначениям
областного
бюджета

Темп роста к
показателям
соответствующего периода
2013 года

4

5

Как видно из таблицы, доходы в целом и по группе «Безвозмездные
поступления» поступили за рассматриваемый период ниже прогнозируемого
объема на 1,8 процентных пункта и 5,7 процентных пункта соответственно,
по группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступили с опережением
прогнозируемого объема на 4,1 процентных пункта (графа 3).
При сравнении объемов поступлений с аналогичным периодом
прошлого года (графа 5) отмечается рост по группе «Налоговые и
неналоговые доходы» на 8,5 процентных пункта, по группе «Безвозмездные
поступления» на 33,1 процентных пункта. В целом, объем доходной части
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областного бюджета в 1 квартале т.г. выше, чем в 1 квартале 2013 года на
21,6 процентных пункта.
Необходимо отметить, что в Законе о бюджете не утверждены объемы
доходов на 2014 год по следующим доходным источникам:
Наименование показателя

Код бюджетной
классификации

1
2
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские),
винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)
182 1030209001 0000 110
спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или)
винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на
территории Российской Федерации
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 182 1050101201 0000 110
до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 182 1050102201 0000 110
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
002 11701020020000180
004 11701020020000180
008 11701020020000180
012 11701020020000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 013 11701020020000180
Российской Федерации
014 11701020020000180
019 11701020020000180
022 11701020020000180
023 11701020020000180
027 11701020020000180
034 11701020020000180
037 11701020020000180
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
182 1050302001 0000 110
истекшие до 1 января 2011 года)
Платежи за добычу других полезных ископаемых
182 1090302501 0000 110
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение
1090402002 0000 110
автотранспортных средств
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с
182 1090602002 0000 110
юридических лиц
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением
182 1091101002 0000 110
упрощенной системы налогообложения
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании
182 1120203001 0000 120
недрами на территории Российской Федерации
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
037 2180206002 0000 151
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Итого

(тыс. руб.)
Поступило
доходов за
1 квартал
2014 года
3

0,030

417,4

- 46,7
2,5
14,5
303,8
14,2
20,9
587,0
10,0
4,6
-45,7
20,0
41,9
1,4
5,2
0,4
0,1
7,2
- 0,3
8,0

5,5
1 371,9

Согласно отчету Департамента финансов Ивановской области
поступления по указанным кодам бюджетной классификации доходов в
рассматриваемом периоде составили 1 371,9 тыс. руб. или 0,02 % от общей
суммы поступивших доходов областного бюджета. Как уже неоднократно
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Контрольно-счетная палата отмечала, что отсутствие утвержденных
показателей доходных источников в Законе о бюджете, по которым по
факту исполнения бюджета поступают доходы, 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.
В соответствии с данными отчета УФК по Ивановской области о
кассовом исполнении областного бюджета доходы в областной бюджет
поступили по следующим, неутвержденным Законом о бюджете кодам
главных администраторов доходов:
- по коду «019» поступили 10,0 тыс. руб. (КБК 11701020020000180
«Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации»);
- по коду «415» поступили 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)»).
Таким образом, в нарушение статьи 6, пункта 2 статьи 20, пункта 3
статьи 184.1 БК РФ, а также статьи 3 Закона Ивановской области от
23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном процессе в Ивановской области»
Законом о бюджете не утверждены два главных администратора доходов
и закрепляемые за ним виды (подвиды) доходов бюджета с указанием
объемов доходов.
Контрольно-счетная палата предлагает внести в Закон о бюджете
изменения в части дополнения перечня главных администраторов
доходов областного бюджета главными администраторами: по кодам
«019», «415» и закрепления за ними видов (подвидов) доходов с
указанием объема.
Группа 1000000000 «Налоговые и неналоговые доходы»
По данным отчетности Департамента финансов Ивановской области,
налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета,
составившие в январе-марте 2014 года 3 672 871,6 тыс. руб., по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года – 4 804 291,8 тыс. руб., в
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номинальном выражении уменьшились на 1 131 420,2 тыс. руб. или на 23,6
процентных пункта.
По данным отчетности Департамента финансов Ивановской области
налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в январе-марте 2014
года поступили в объеме 3 672 871,6 тыс. руб.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые
и неналоговые доходы областного бюджета в номинальном выражении
выросли на 286 827,0 тыс. руб. или на 8,5 процентных пункта. Они получены
в основном за счет поступлений налога на доходы физических лиц, налога на
прибыль организаций, акцизов по подакцизным товарам и налога на
имущество. Следует отметить, что доля указанных доходных источников по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилась с 87,5 % до
88,2 % (за счет увеличения доли по налогу на доходы физических лиц с
30,9 % до 33,3 %). Расчет доли, занимаемой в общей сумме исполненных в 1
квартале 2014 года доходов по группе 1000000000 «Налоговые и
неналоговые доходы» представлен в таблице:
Наименование доходных
источников
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
Акцизы по подакцизным товарам
Налоги на имущество
Суммарная доля в объеме
поступлений
по
группе
1000000000
«Налоговые
и
неналоговые доходы»

Доля, занимаемая в общей сумме
исполненных в 1 квартале 2014
года доходов по группе 1000000000
«Налоговые и неналоговые
доходы»

СПРАВОЧНО:
доля, занимаемая в общей сумме
исполненных в 1 квартале 2013 года
доходов по группе 1000000000
«Налоговые и неналоговые доходы»

33,3 %
24,6 %
19,5 %
10,8 %

30,9 %
27,5 %
21,0 %
8,0 %

88,2 %

87,5 %

Налоговые доходы областного бюджета за рассматриваемый период
исполнены в сумме 3 539 360,9 тыс. руб. или 20,0 % к годовым бюджетным
назначениям. Темп роста налоговых доходов по сравнению с
соответствующим периодом 2013 года составил 109,7 %, что на 2,2
процентных пункта выше, чем в первом квартале 2013 года, когда темп роста
показателя в сравнении с аналогичным периодом 2012 года составил 107,5 %.
Данные о поступлении налоговых источников областного бюджета за
январь-март 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:
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№
п/п

Наименование показателя

Исполнено за 1
квартал 2014
года,
в тыс. руб.

1

2

3

Процент
исполнения к
годовому
прогнозу
поступлений
согласно
Закону о
бюджете

4

Структура
налоговых
доходов,
в%

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

СПРАВОЧНО:
Темп роста
показателя 1
квартала 2013
года к
аналогичному
периоду 2012
года, в %

5

6

7

ВСЕГО налоговых доходов:

3 539 360,9
20,0
100,0
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ:
1. Налог на прибыль организаций
902 577,1
22,5
25,5

109,7

107,5

96,8

111,4

2. Налог на доходы физических лиц
1 224 571,4
18,7
34,6
Акцизы на пиво производимое на
3.
253 192,6
17,8
7,2
территории Российской Федерации
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,
4.
106 222,9
97,9
3,0
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
5.
140 530,1
20,1
4,0
дизельное топливо
Доходы от уплаты акцизов на
6. моторные масла для дизельных и
2 233,6
13,6
0,1
карбюраторных двигателей
Доходы от уплаты акцизов на
7.
212 342,4
17,4
6,0
автомобильный бензин
Доходы от уплаты акцизов на
8.
6,0
0,01
0,0
прямогонный бензин
Налог на добычу прочих полезных
9.
6,5
14,4
0,0
ископаемых
Сбор за пользование объектами
животного мира и за пользование
10.
665,9
72,8
0,0
объектами водных биологических
ресурсов
11. Государственная пошлина
8 047,4
26,4
0,2
Задолженность и перерасчеты по
12. отмененным налогам, сборам и иным
65,2
17,2
0,0
обязательным платежам
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ:
Налог, взимаемый в связи с
13. применением упрощенной системы
290 786,6
21,0
8,2
налогообложения

117,0

107,3

114,6

103,7

128,0

в 2,4 раза

83,3

123,9

94,3

98,2

89,8

99,9

Единый сельскохозяйственный налог
14. (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)
15. Налог на имущество организаций
16. Транспортный налог
17. Налог на игорный бизнес

5,2

Законом о
бюджете не
запланирован

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ:
330 529,8
18,8
67 066,9
16,2
511,4
73,1

0,0

9,3
1,9
0,0

снижение
в 183,7 раза

37,4
в 2,4 раза

снижение
в 9,6 раза

в 2,6 раза
в 20,9 раза

118,2

130,0

29,6

137,0

113,0

107,4

в 1 квартале
2013 года
поступил со
знаком «-»

150,8
131,9
в 3,1 раза

-

79,9
144,5
в 6,9 раза
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На приведенной ниже диаграмме отражена динамика налоговых
доходов областного бюджета, поступивших за 1 квартал т.г., по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года:

Как видно на диаграмме, показатели объемов доходов по налоговым
источникам, составляющим основную долю поступлений областного
бюджета за первый квартал 2014 года (за исключением налога на прибыль
организаций) превысили аналогичные показатели 2013 года.
Налог на прибыль организаций поступил в областной бюджет в сумме
902 577,1 тыс. руб., что на 29 935,4 тыс. руб. или на 3,2 процентных пункта
меньше, чем в 1 квартале 2013 года.
В рассматриваемом периоде отмечается снижение доли данного
налогового источника в общем объеме налоговых доходов областного
бюджета в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3,4
процентных пункта (с 28,9 % до 25,5 %).
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Департамент финансов Ивановской области в пояснительной записке к
отчету за 1 квартал 2014 года отмечает, что на снижение поступлений
повлияли возвраты налоговыми органами переплаты по налогу на прибыль
организаций. За первый квартал 2014 года было возвращено 192,5 млн руб.,
за аналогичный период прошлого года – 87,7 млн руб.
Контрольно-счетной палатой
в заключении на проект закона
Ивановской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» отмечалось, что в расчете прогнозных
поступлений налога на прибыль организаций на 2014 год не учтены суммы
возможного возврата переплаты по налогу, что существенно увеличивает
риск недопоступления в областной бюджет данного налога.
УФНС России по Ивановской области отмечает, что темп роста
поступлений налога на прибыль в консолидированный бюджет Ивановской
области, в том числе в областной бюджет составил, соответственно, 96,8
процента.
В абсолютной сумме поступления налога на прибыль в
консолидированный бюджет области уменьшились на 29,9 млн руб.
Согласно пояснениям УФНС России по Ивановской области на
поступление налога на прибыль оказало влияние снижение поступлений
налога на прибыль в консолидированный бюджет Ивановской области от
структурных
подразделений
организаций,
зарегистрированных
на
территориях других субъектов Российской Федерации, по сравнению с
соответствующим периодом 2013 года на 44,1 млн руб. или на 7,6 процента.
Доля поступлений налога от данных налогоплательщиков в общей сумме
поступлений в бюджет Ивановской области составила 59,3% или сократилась
на 2,8 процентных пункта по сравнению с соответствующим периодом 2013
года.
Основными видами деятельности, обеспечившими поступление в
бюджет налога на прибыль в области за 1 квартал 2014 года, являются:
оптовая и розничная торговля (29,1%), обрабатывающие производства
(18,5%), финансовая деятельность (15,8%), транспорт и связь (16,7%),
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (16,4%).
Согласно данным Ивановостата сумма прибыли организаций,
составившая в первом квартале 2014 года 1 572,9 млн руб., выше чем за
аналогичный период 2013 года на 2,8 процентных пунктов.
За январь-март 2014 года сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций)
составил 545,7 млн руб. (83,9 % к январю-марту 2013 года).
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Соотношение прибыльных и убыточных организаций в процентах к
общему числу организаций Ивановской области в январе – марте 2014 года
составило 63,8% к 36,2%. Данное соотношение ухудшилось в сравнении с
аналогичным периодом 2013 года (справочно: 64,6% к 35,4 %) и по
состоянию на 1 апреля 2014 года число убыточных организаций по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 3,
убыток увеличился на 16,8 %.
По данным Ивановостата сумма убытков за январь-март 2014 года
составила 1 027,2 млн руб., что на 16,8 процентных пункта выше значения
аналогичного периода предшествующего года (879,2 млн руб.).
Налог на доходы физических лиц в рассматриваемом периоде поступил
в объеме 1 224 571,1 тыс. руб., что превышает показатель того же периода
2013 года на 177 777,8 тыс. руб. или на 17,0 процентных пункта. Темп роста
налога в первом квартале т.г. к показателю за аналогичный период 2013 года
составил 117,0 %, что выше, чем в аналогичном периоде прошлого года –
107,3 %. Вместе с тем, плановый среднеквартальный объем поступлений,
полученный расчетным путем (25 % годовых назначений), по указанному
источнику (1 634 117,0 тыс. руб.) не достигнут. Следует отметить, что доля
налога на доходы физических лиц в общем объеме налоговых доходов
областного бюджета за 1 квартал т.г. в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года увеличилась с 32,4 % до 34,6 %.
Согласно пояснениям УФНС России по Ивановской области (со
ссылкой на данные Ивановостата) на рост объема платежей налога на доходы
физических лиц оказало влияние увеличение темпов роста фонда
начисленной заработной платы до 112,5 процента.
Согласно данным Ивановостата средняя номинальная заработная плата,
начисленная за март 2014 года, в организациях, с учетом субъектов малого
предпринимательства, составила 19 260 рублей. По сравнению с февралем
2014 года она увеличилась на 3,5%, по сравнению с мартом 2013 года увеличилась на 8,4%, что свидетельствует о сохраняющейся тенденции роста
оплаты труда работающих на территории Ивановской области.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, в марте 2014 года составила 100,3% к уровню марта
2013 года и 102,3% - к уровню февраля 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 апреля
2014 года, составила 1,2 млн руб. Задолженность образовалась из-за
отсутствия собственных средств.
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Согласно данным Комитета Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции к концу марта 2014 года в
органах государственной службы занятости населения состояло на учете
7,2 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 6,3 тыс. человек
имели статус безработного, в том числе 5,2 тыс. человек получали пособие
по безработице. В марте 2014 года статус безработного получили 1,1 тыс.
человек, что на 2,4% больше, чем в марте 2013 года.
Как
показывает
анализ
динамики
изменения
показателей
регистрируемой безработицы по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года численность не занятых трудовой деятельностью граждан
сократилась на 2,0 тыс. человек, численность граждан, имеющих статус
безработного – на 1,6 тыс. человек, получающих пособие по безработице – на
1,9 тыс. человек.
В рассматриваемом периоде по доходам от уплаты акцизов на
нефтепродукты суммарный объем поступлений составил 355 112,1 тыс. руб. ,
что меньше объема, распределенного в Ивановскую область за аналогичный
период прошлого года, на 13,1 процентных пункта (408 783,7 тыс. руб.).
Наблюдаемое в отчетном периоде снижение темпа роста поступлений
по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо (83,3 %), сменило рост
поступлений по данному доходному источнику, отмечаемый в 1 квартале
2013 года по отношению к аналогичному периоду 2012 года.
Сохраняется тенденция 1 квартала 2013 года, когда доходы от акцизов
на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей,
автомобильный бензин, прямогонный бензин поступили в областной бюджет
со снижением к объемам поступлений соответствующего квартала 2012 года,
в 1 квартале т.г. объемы распределенных доходов по данным источникам
ниже прошлогодних показателей. Так темпы роста поступлений доходов от
акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей
снизились до 94,3 % по сравнению с 98,2 % в 1 квартале 2013 года, на
автомобильный бензин до 89,8 % по сравнению с 99,9 % в 1 квартале 2013
года, на прямогонный бензин поступления снизились в 183,7 раза (в 1
квартале 2012 года снижение составило 9,6 раза).
Акцизы на пиво в отчетном периоде исполнены в сумме 253 192,6 тыс.
руб. или 17,8 % от утвержденного прогнозного показателя на год. За январьмарт т.г. наблюдается рост поступлений акцизов на пиво относительно
аналогичного периода прошлого года на 14,6 процентных пункта.
Поступление акцизов на алкогольную продукцию в рассматриваемом
периоде составило 106 222,9 тыс. руб., что выше, чем за 1 квартал прошлого
года на 23 205,5 тыс. руб. или на 28,0 процентных пункта.
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Согласно пояснениям Департамента финансов Ивановской области к
отчету за 1 квартал 2014 года рост к аналогичному периоду 2013 года связан
с ростом объемов производства и реализации алкогольной продукции в
текущем году.
Увеличение поступлений акцизов на алкогольную продукцию с
объемной долей спирта свыше 9 процентов по данным УФНС по Ивановской
области связано с ростом объемов реализации продукции основным
налогоплательщиком, а также ростом ставок акцизов с 1 января 2014 года.
Следует отметить, что доходы по указанному доходному источнику
поступили на уровне годовых бюджетных назначений (97,9 %).
Контрольно-счетная палата предлагает обратить внимание на
пополнение областного бюджета за счет указанных доходов, уделив особое
внимание мониторингу поступления доходов, рассмотреть целесообразность
корректировки плановых бюджетных назначений.
Контрольно-счетной палатой установлено, что в форме бюджетной
отчетности 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по состоянию на
01.04.2014
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
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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».
В 1 квартале 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 290 786,6 тыс. руб., что превышает показатель того
же периода 2013 года на 33 494,2 тыс. руб. или на 13,0 процентных пункта.
Темп роста поступления налога в 1 квартале т.г. составил 113,0 %, что
выше, чем в аналогичном периоде прошлого года – 107,4 %. Однако, уровень
среднеквартального планового объема поступлений по указанному
источнику не достигнут на 4,0 процентных пункта. Основной прирост
поступлений по данным УФНС России по Ивановской области сложился за
счет роста начислений за 2013 год в связи с ростом налоговой базы;
- единого сельскохозяйственного налога (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года) в сумме 5,2 тыс. руб. Данный доходный
источник Законом о бюджете не запланирован.
Контрольно-счетная палата предлагает, внести изменения в Закон о
бюджете в части отражения доходов по указанному доходному источнику.
По информации УФНС России по Ивановской области основная доля
всех поступлений налогов со специальным налоговым режимом обеспечена
по основному виду экономической деятельности «Оптовая и розничная
торговля» (36,7 %), 25,4 % составляют поступления по операциям с
недвижимым имуществом, 13,0 % - по обрабатывающим производствам,
8,6 % - по строительству.
Поступление доходов от государственной пошлины составило 8 047,4
тыс. руб., темп роста поступлений в 1 квартале 2014 года по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года составил 118,2 %. Годовые бюджетные
назначения по данному налоговому источнику исполнены на 26,4 %, что
выше планового среднеквартального объема поступлений (25 %).
Главным образом, такой результат
обусловлен опережающим
поступлением в областной бюджет доходов от наиболее объемного (более
68 %) 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» - 5 507,4 тыс. руб. при годовом
плане 20 518,0 тыс. руб.
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Налог на имущество организаций в 1 квартале т.г. поступил в сумме
330 529,8 тыс. руб., и в сравнении с аналогичным периодом предыдущего
года его объем вырос на 111 381,2 тыс. руб. или 50,8 процентных пункта. При
этом уровень среднеквартального планового объема поступлений по
указанному источнику (440 000,0 тыс. руб.) не достигнут на 6,2 процентных
пункта.
За истекший отчетный период транспортный налог поступил в объеме
67 066,9 тыс. руб., что составляет 131,9 % к уровню поступлений
соответствующего периода прошлого года.
Доходы по налогу на игорный бизнес поступили в 1 квартале 2014 года
в сумме 511,4 тыс. руб., и в сравнении с 1 кварталом 2013 года увеличились
на 346,4 тыс. руб. или в 3,1 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 01.04.2014, представленного
УФНС России по Ивановской области, задолженность по налогам и сборам в
бюджетную систему Российской Федерации составила 4 603 173тыс. руб. (из
нее возможная к взысканию 4 592 284 тыс. руб. или 99,8 %), в том числе:
- по федеральным налогам и сборам – 3 480 381 тыс. руб. (75,6 % к
общей сумме задолженности),
- по региональным налогам и сборам – 502 125 тыс. руб. (10,9 % к
общей сумме задолженности),
- по местным налогам и сборам – 390 464 тыс. руб. (8,5 % к общей
сумме задолженности),
- по налогам со специальным налоговым режимом – 230 203 тыс. руб.
(5,0 % к общей сумме задолженности).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем
задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФ в целом
увеличился на 662 286 тыс. руб. или на 16,8 процентных пункта, в том числе:
- по федеральным налогам и сборам - на 393 225 тыс. руб. или на 12,7
процентных пункта;
- по региональным налогам и сборам – на 103 966 тыс. руб. или на 26,1
процентных пункта;
- по местным налогам и сборам – на 96 590 тыс. руб. или на 32,9
процентных пункта;
- по налогам со специальным налоговым режимом – на 68 505 тыс. руб.
или на 42,4 процентных пункта.
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Размер недоимки в разрезе налогов и сборов, формирующих
консолидированный и областной бюджеты Ивановской области, по
состоянию на 01.04.2014 и анализ ее изменения в течение отчетного года
представлен в таблице:
№
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)
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
01.04.2014

Областной бюджет
Изменение за
Размер
Размер
1 квартал
недоимки на недоимки на
2014 года
01.01.2014
01.04.2014

Изменение
за 1
квартал
2014 года

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

4
159 636,0
145 183,0
66,0

5
+2 689,0
+7 267,0
+66,0

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

7
159 636,0
94 369,0
66,0

8
+2 689,0
+11 619,4
+66,0

15 526,0

16 450,0

+924,0

15 526,0

16 450,0

+924,0

41 663,7

100 540,7

+58 877,0

41 663,7

100 540,7

+58 877,0

132,0

12,0

-120,0

-

-

-

7 402,0

42 984,0

+35 582,0

7 402,0

42 984,0

+35 582,0

31 649,0

34 763,7

+3 114,7

-

-

-

328,0

1 262,0

+934,0

-

-

-

540,0

468,9

-71,1

180,0

156,3

-23,7

115 062,0

83 002,0

-32 060,0

115 062,0

83 002,0

-32 060,0

43 882,0

35 792,0

-8 090,0

-

-

-

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

184 622,0
165 892,0
4 127,0

-16 501,0
+61 412,0
+31,0

201 123,0
4 096,0

184 622,0
4 127,0

-16 501,0
+31,0

2 655,0

2 018,0

-637,0

-

-

-

2 050,0

1 962,0

-88,0

2 050,0

1 962,0

-88,0

3 165,0

3 598,0

+433,0

-

-

-

3 603,0
2 342,0

3 394,0
2 317,0

-209,0
-25,0

1 801,5
936,8

1 697,0
926,8

-104,5
-10,0

19,6

17,6

-2,0

19,6

17,6

-2,0

874 581,3

988 107,9

+113 526,6

629 557,2

690 556,4

+60 999,2
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Как видно из таблицы, объем недоимки по налогам и сборам,
формирующим доходы областного бюджета за I квартал 2014 года,
увеличился на 60 999,2 тыс. руб. или на 9,7 процентных пункта.
Неналоговые доходы областного бюджета за рассматриваемый
период исполнены в сумме 133 510,7 тыс. руб. или 20,9 % к годовым
бюджетным назначениям.
Данные о поступлении неналоговых источников областного бюджета
за январь-март 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

Наименование показателя

1
1.

1.1

1.2

1.3

1.4
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
Российской
Федерации, субъектам Российской
Федерации
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
(за
исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Платежи от государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
(работ)
и
компенсации
затрат
государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

ВСЕГО:

Процент
Исполнено за
исполнения к
1 квартал 2014
годовым
года
бюджетным
в тыс. руб.
назначениям

СПРАВОЧНО:
Темп роста
Структура
Темп роста к
показателя 1
неналоговых показателю за
квартала 2013 года
доходов,
1 квартал 2013
к аналогичному
в%
года, %
периоду 2012 года,
в%

3

4

5

6

7

8 431,6

20,0

6,3

34,5

116,2

0,0

-

-

-

-

0,0

-

-

-

122,7

8 431,6

21,4

6,3

36,1

132,6

0,0

-

-

-

Платежи в 1 квартале
2012 года
отсутствуют

7 859,0

18,2

5,9

109,0

67,5

7 857,2

17,8

5,9

18,7

в 7,8 раза

10 881,0

7,7

8,1

44,4

127,2

68,0
55 788,0
42 625,8

4,3
38,2
19,4

0,1
41,8
31,9

23,8
в 2,3 раза
115,7

96,7
356,0
125,1

133 510,7

20,9

100,0

83,8

171,5
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Структурные изменения в неналоговых доходах, поступивших в
областной бюджет в 1 квартале т.г. и аналогичном периоде прошлого года
наглядно демонстрирует следующая диаграмма:

Как видно на диаграмме, в 1 квартале 2013 года доходы от оказания
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства и прочие
неналоговые доходы суммарно формировали почти половину поступлений
неналоговых доходов областного бюджета. В 1 квартале 2014 года доля
доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства, значительно снизилась, с 26,4 % до 5,9 %. В то же время доля
прочих неналоговых доходов, которая в аналогичном периоде прошлого года
составляла 23,1 % возросла до 31,9 %. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года значительно возросла доля доходов по источнику
«Штрафы, санкции, возмещение ущерба», с 15,0 % до 41,8 %.
Также в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилась доля поступлений в общем объѐме
исполненных неналоговых доходов по источнику «Платежи при пользовании
природными ресурсами» с 4,5 % в 2013 году до 5,9 % в 2014 году.
Доля поступлений доходов от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности снизилась с 15,4 % в 1
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квартале 2013 года до 6,3 % в 1 квартале 2014 года, доходов от продажи
материальных и нематериальных активов – с 15,4 % до 8,1 % соответственно.
Как
видно
из таблицы,
представленной
выше,
уровень
среднеквартального планового объема поступлений (159 332,0 тыс. руб.) в 1
квартале т.г. не достигнут. Недопоступление доходов отмечается по
большинству источникам, формирующим неналоговые доходы:
- доходам от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, которые поступили на
20,0 % от годового плана,
- платежам при пользовании природными ресурсами, которые
поступили на 18,2 % от годового плана,
-доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства, которые поступили на 17,8 % от годового плана,
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов,
которые поступили в объеме 7,7 % от годовых бюджетных назначений, что
практически в 3 раза ниже среднеквартального планового уровня,
- административным платежам и сборам, которые поступили на 4,3 %
годового плана, не достигнув среднеквартальный уровень более чем на 20
процентных пункта,
-прочим неналоговым доходам, поступившим на 19,0 % от годового
плана.
Значительно превышен среднеквартальный плановый уровень по
неналоговому источнику «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» (38,2 %).
Основную долю поступлений (93,9 %) составили поступления денежных
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации
о безопасности дорожного движения.
Группа 2000000000 «Безвозмездные поступления»
Согласно отчетности об исполнении областного бюджета за 1 квартал
т.г. объем безвозмездных поступлений в областной бюджет составил
5 152 363,6 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
(547 839,1 тыс. руб.).
Исполнение по безвозмездным поступлениям за рассматриваемый
период составило 39,5 % к годовым бюджетным назначениям.
Структура безвозмездных поступлений характеризуется следующими
показателями:
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Следует отметить, что снижение доли безвозмездных поступлений в
общей сумме доходов областного бюджета, которое отмечалось в 1 квартале
2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года с 57,0 % до 53,3 %,
сменилось ростом. Так, в первом квартале 2014 года доля безвозмездных
поступлений в доходах бюджета составила 58,4 %.
Согласно отчету об исполнении областного бюджета по состоянию на
01.04.2014 в областной бюджет:
1) сверх сумм утверждѐнных в Законе о бюджете поступили доходы от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в общей сумме
6 314,71 тыс. руб., в том числе:
- из бюджетов городских округов (150,6 тыс. руб.),
- из бюджетов муниципальных районов (6 164,1 тыс. руб.),
- автономными учреждениями (0,01 тыс. руб.).
2) безвозмездных поступлений по источникам, не утверждѐнным
Законом о бюджете, поступило в сумме 5,5 тыс. руб. (доходы бюджетов
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субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов).
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
За I квартал 2014 года объем годовых бюджетных назначений по
расходам областного бюджета увеличился на 3 803 548,8 тыс. руб. или на
13,0 процентных пункта: с 29 193 508,2 тыс. руб. до 32 997 057,0 тыс. руб.
Общий объем расходов областного бюджета, утвержденных сводной
бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 01.04.2014
(далее – сводная бюджетная роспись) соответствует объему бюджетных
назначений, утвержденному Законом о бюджете. Анализ отклонений
расходов уточненной сводной бюджетной росписи и Закона о бюджете, в
разрезе разделов, подразделов, приведен в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование показателя

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Защита населения и территорий 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
Прикладные научные исследования в области жилищно-

Раздел /
подраздел

Закон
о бюджете

Сводная
бюджетная
роспись

Отклонение
(гр.4 – гр.3)

2
0100

3
1 521 547,7

4
1 518 128,6

5
-3 419,1

0102

1 840,9

1 840,9

0,0

0103

141 284,2

141 284,2

0,0

0104

163 916,1

163 916,1

0,0

0105

59 961,6

59 961,6

0,0

0106

89 530,5

89 530,5

0,0

0107
0111
0113
0200
0203

88 380,4
100 000,0
876 634,0
10 875,0
10 875,0

88 380,4
96 507,3
876 707,6
10 875,0
10 875,0

0,0
-3 492,7
73,6
0,0
0,0

0300

288 769,4

288 769,4

0,0

0304

56 335,0

56 335,0

0,0

0309

104 378,2

104 378,2

0,0

0310
0400
0401
0405
0406
0407
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0504

128 056,2
4 163 235,4
264 435,0
781 895,3
22 252,1
193 506,0
209 767,6
2 449 366,2
242 013,2
2 737 423,8
963 957,7
1 686 034,6
40 213,6
8 000,0

128 056,2
4 163 235,4
264 435,0
781 895,3
22 252,1
193 506,0
209 767,6
2 449 366,2
242 013,2
2 737 423,8
963 957,7
1 686 034,6
40 213,6
8 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Наименование показателя

1
коммунального хозяйства
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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 еѐ компонентов
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
ВСЕГО РАСХОДОВ

Раздел /
подраздел

Закон
о бюджете

Сводная
бюджетная
роспись

Отклонение
(гр.4 – гр.3)

2

3

4

5

0505
0600

39 217,9
21 141,2

39 217,9
21 141,2

0,0
0,0

0603

21 141,2

21 141,2

0,0

0700
0701
0702
0704

7 156 205,5
1 731 903,6
3 806 115,3
1 187 939,0

7 156 131,9
1 731 903,6
3 806 115,3
1 187 939,0

-73,6
0,0
0,0
0,0

0705

21 359,6

21 286,0

-73,6

0707
0709
0800
0801
0804
0900
0901
0902
0903
0904
0905

297 400,8
111 487,2
522 125,3
498 626,5
23 498,8
5 465 940,7
841 056,8
480 199,0
37 025,5
388 883,3
37 759,3

297 400,8
111 487,2
522 125,3
498 626,5
23 498,8
5 465 940,7
841 056,8
480 199,0
37 025,5
388 883,3
37 759,3

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

0906

533 451,3

533 451,3

0,0

0909
1000
1001
1002
1003
1004
1006
1100
1102
1103
1105
1200
1202
1204

3 147 565,5
7 435 762,4
41 967,8
1 095 112,6
4 773 327,8
1 172 465,3
352 888,9
149 266,7
83 916,1
53 400,9
11 949,7
93 258,3
69 856,1
23 402,2

3 147 565,5
7 436 962,4
41 967,8
1 095 112,6
4 774 527,8
1 172 465,3
352 888,9
151 559,4
83 916,1
55 693,6
11 949,7
93 258,3
69 856,1
23 402,2

0,0
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
2 292,7
0,0
2 292,7
0,0
0,0
0,0
0,0

1301

1 017 964,0

1 017 964,0

0,0

1301

1 017 964,0

1 017 964,0

0,0

1400

4 252 403,7

4 252 403,7

0,0

1401

4 247 403,7

4 247 403,7

0,0

1402

5 000,0

5 000,0

0,0

34 835 919,1

34 835 919,1

0,0

Объем показателей сводной бюджетной росписи не соответствует
Закону о бюджете по основаниям, установленным абзацем 5 пункта 3 статьи
217 БК РФ в связи с:
- исполнением судебных актов по возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности казенных учреждений, предусматривающих
обращение взыскания на средства областного бюджета;
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- использованием средств резервного фонда Правительства Ивановской
области.
Расходы, произведенные при исполнении областного бюджета,
согласно отчету УФК по Ивановской области о кассовом исполнении
областного бюджета (ф. 0503151) составили 8 053 741,2 тыс. руб., что
соответствует графе 18 раздела 2 «Расходы» Отчета об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317) и информации об
исполнении областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов областного бюджета по состоянию на 01.04.2014,
представленной Департаментом финансов Ивановской области.
Расходы областного бюджета за I квартал текущего финансового года
составили 23,1 % к годовым бюджетным назначениям и к бюджетным
ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью областного
бюджета (34 835 919,1 тыс. руб.).
Исполнение расходов областного бюджета в разрезе функциональной
классификации расходов представлено в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование

Код
раздела/
подраздела

Утверждено
Законом о
бюджете

1

2

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

Утверждено
сводной
бюджетной
росписью
4

Исполнено
5

Процент
Процент
исполнения исполнения
бюджетных бюджетных
назначений ассигнований
6=5/3х100
7=5/4х100

0100

1 521 547,7

1 518 128,6

432 684,5

28,4%

28,5%

0102

1 840,9

1 840,9

398,7

21,7%

21,7%

0103

141 284,2

141 284,2

27 757,4

19,6%

19,6%

0104

163 916,1

163 916,1

30 503,0

18,6%

18,6%

0105

59 961,6

59 961,6

10 900,7

18,2%

18,2%

0106

89 530,5

89 530,5

18 690,1

20,9%

20,9%

0107

88 380,4

88 380,4

4 441,9

5,0%

5,0%

0111
0113
0200

100 000,0
876 634,0
10 875,0

96 507,3
876 707,6
10 875,0

0,0
339 992,5
2 714,5

0,0%
38,8%
25,0%

0,0%
38,8%
25,0%

0203

10 875,0

10 875,0

2 714,5

25,0%

25,0%

0300

288 769,4

288 769,4

51 775,8

17,9%

17,9%
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Наименование

Код
раздела/
подраздела

Утверждено
Законом о
бюджете

1

2

3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Защита населения и территорий 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
Прикладные научные исследования в
области жилищно-коммунального
хозяйства
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их обитания
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и оздоровление
детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
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 еѐ компонентов
Другие вопросы в области
здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной
политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И

Утверждено
сводной
бюджетной
росписью
4

Исполнено
5

Процент
Процент
исполнения исполнения
бюджетных бюджетных
назначений ассигнований
6=5/3х100
7=5/4х100

0304

56 335,0

56 335,0

9 411,7

16,7%

16,7%

0309

104 378,2

104 378,2

18 214,5

17,5%

17,5%

0310
0400
0401
0405
0406
0407
0408
0409

128 056,2
4 163 235,4
264 435,0
781 895,3
22 252,1
193 506,0
209 767,6
2 449 366,2

128 056,2
4 163 235,4
264 435,0
781 895,3
22 252,1
193 506,0
209 767,6
2 449 366,2

24 149,6
884 513,5
41 786,7
187 660,2
0,0
27 661,0
39 107,6
575 611,6

18,9%
21,2%
15,8%
24,0%
0,0%
14,3%
18,6%
23,5%

18,9%
21,2%
15,8%
24,0%
0,0%
14,3%
18,6%
23,5%

0412

242 013,2

242 013,2

12 686,5

5,2%

5,2%

0500

2 737 423,8

2 737 423,8

900 602,3

32,9%

32,9%

0501
0502
0503

963 957,7
1 686 034,6
40 213,6

963 957,7
1 686 034,6
40 213,6

336 080,0
549 560,7
8 415,0

34,9%
32,6%
20,9%

34,9%
32,6%
20,9%

0504

8 000,0

8 000,0

0,0

0,0%

0,0%

0505

39 217,9

39 217,9

6 546,7

16,7%

16,7%

0600

21 141,2

21 141,2

3 078,7

14,6%

14,6%

0603

21 141,2

21 141,2

3 078,7

14,6%

14,6%

0700
0701
0702
0704

7 156 205,5
1 731 903,6
3 806 115,3
1 187 939,0

7 156 131,9
1 731 903,6
3 806 115,3
1 187 939,0

1 517 559,6
349 555,2
838 746,8
246 590,8

21,2%
20,2%
22,0%
20,8%

21,2%
20,2%
22,0%
20,8%

0705

21 359,6

21 286,0

1 590,7

7,4%

7,5%

0707

297 400,8

297 400,8

57 749,4

19,4%

19,4%

0709
0800
0801

111 487,2
522 125,3
498 626,5

111 487,2
522 125,3
498 626,5

23 326,7
114 183,9
109 295,4

20,9%
21,9%
21,9%

20,9%
21,9%
21,9%

0804

23 498,8

23 498,8

4 888,5

20,8%

20,8%

0900
0901
0902

5 465 940,7
841 056,8
480 199,0

5 465 940,7
841 056,8
480 199,0

1 129 939,9
138 484,4
41 467,5

20,7%
16,5%
8,6%

20,7%
16,5%
8,6%

0903

37 025,5

37 025,5

7 179,9

19,4%

19,4%

0904
0905

388 883,3
37 759,3

388 883,3
37 759,3

118 149,3
7 783,9

30,4%
20,6%

30,4%
20,6%

0906

533 451,3

533 451,3

37 696,8

7,1%

7,1%

0909

3 147 565,5

3 147 565,5

779 178,0

24,8%

24,8%

1000
1001
1002
1003
1004

7 435 762,4
41 967,8
1 095 112,6
4 773 327,8
1 172 465,3

7 436 962,4
41 967,8
1 095 112,6
4 774 527,8
1 172 465,3

1 732 116,9
10 021,6
247 155,7
1 115 634,3
278 514,8

23,3%
23,9%
22,6%
23,4%
23,8%

23,3%
23,9%
22,6%
23,4%
23,8%

1006

352 888,9

352 888,9

80 790,6

22,9%

22,9%

1100

149 266,7

151 559,4

34 468,7

23,1%

22,7%
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Наименование

Код
раздела/
подраздела

Утверждено
Законом о
бюджете

1

2

3

СПОРТ
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств
массовой информации
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Иные дотации
ВСЕГО РАСХОДОВ

Утверждено
сводной
бюджетной
росписью
4

Исполнено
5

Процент
Процент
исполнения исполнения
бюджетных бюджетных
назначений ассигнований
6=5/3х100
7=5/4х100

1102
1103

83 916,1
53 400,9

83 916,1
55 693,6

304,9
32 282,8

0,4%
60,5%

0,4%
58,0%

1105

11 949,7

11 949,7

1 880,9

15,7%

15,7%

1200

93 258,3

93 258,3

22 339,2

24,0%

24,0%

1202

69 856,1

69 856,1

17 594,7

25,2%

25,2%

1204

23 402,2

23 402,2

4 744,5

20,3%

20,3%

1301

1 017 964,0

1 017 964,0

160 912,7

15,8%

15,8%

1301

1 017 964,0

1 017 964,0

160 912,7

15,8%

15,8%

1400

4 252 403,7

4 252 403,7

1 066 850,9

25,1%

25,1%

1401

4 247 403,7

4 247 403,7

1 061 850,9

25,0%

25,0%

1402

5 000,0

5 000,0

5 000,0

100,0%

100,0%

34 835 919,1

34 835 919,1

8 053 741,2

23,1%

23,1%

Динамика исполнения расходов областного бюджета за I квартал 2014
года утвержденных сводной бюджетной росписью областного бюджета по
разделам функциональной классификации расходов, представлена на
диаграмме:
тыс. руб.
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Анализ исполнения расходной части областного бюджета в разрезе
разделов бюджетной классификации за рассматриваемый период в сравнении
с бюджетными назначениями за за I квартал 2014 года, рассчитанными
Контрольно-счетной палатой в размере 25,0 % от годовых ассигнований
(среднеквартальный плановый объем) согласно сводной бюджетной росписи,
представлен на диаграмме:
тыс. руб.

п

Как видно из диаграммы, среднеквартальный плановый процент
исполнения не достигнут по 10-ти из 14-ти разделов функциональной
классификации расходов:
-0300
«Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность» (17,9 %);
- 0400 «Национальная экономика» (21,2 %);
- 0600 «Охрана окружающей среды» (14,6 %);
- 0700 «Образование» (21,2 %);
- 0800 «Культура, кинематография» (21,9 %);
- 0900 «Здравоохранение» (20,7 %);
- 1000 «Социальная политика» (23,3 %);
- 1100 «Физическая культура и спорт» (22,7 %);
- 1200 «Средства массовой информации» (24,0 %);
- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
(15,8 %).
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Исполнение расходной части бюджета за аналогичный период 2013
года составило 21,0 % от годовых бюджетных назначений, что на 2,1
процентных пункта хуже, чем исполнение за рассматриваемый период.
Исполнение областного бюджета за I квартал 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

Утверждено
Законом о
бюджете
2

Утверждено
сводной
бюджетной
росписью
3

Исполнено

Процент
исполнения
бюджетных
назначений

Процент
исполнения
бюджетных
ассигнований

4

5=4/2 х 100

6 = 4/3 х 100

136 608,8
350 702,3

136 608,8
350 702,3

26 468,9
59 397,3

19,4%
16,9%

19,4%
16,9%

16 078,3

16 078,3

3 070,0

19,1%

19,1%

2 368 044,8

2 368 044,8

890 725,7

37,6%

37,6%

5 880 158,0

5 880 158,0

1 237 075,2

21,0%

21,0%

16 838,3

16 838,3

3 777,8

22,4%

22,4%

6 447 101,4

6 447 101,4

1 347 844,6

20,9%

20,9%

128 272,2

128 272,2

30 530,0

23,8%

23,8%

719 804,8

719 804,8

167 346,7

23,2%

23,2%

519 552,2

519 552,2

7 528,1

1,4%

1,4%

303 072,7

303 072,7

256 259,5

84,6%

84,6%

5 448 615,4

5 445 122,7

1 240 757,2

22,8%

22,8%

133 856,9

133 856,9

18 170,3

13,6%

13,6%

56 349,5

56 349,5

9 411,7

16,7%

16,7%

21 888,9

21 888,9

4 905,9

22,4%

22,4%

14 139,4

14 139,4

2 077,6

14,7%

14,7%

14 350,8

14 350,8

2 264,6

15,8%

15,8%

2 461 472,9

2 461 472,9

576 749,9

23,4%

23,4%

694 458,2

694 458,2

151 921,5

21,9%

21,9%

6 667 630,8

6 668 830,8

1 597 058,0

24,0%

23,9%

384 514,5

386 807,2

69 677,6

18,1%

18,0%

551 711,6

551 711,6

118 465,1

21,5%

21,5%

85 855,7

85 855,7

20 723,4

24,1%

24,1%

88 480,4

88 480,4

4 470,3

5,1%

5,1%

203 703,9

203 703,9

30 026,8

14,7%

14,7%

20 530,3

20 530,3

3 078,7

15,0%

15,0%

558 639,6

558 639,6

96 408,1

17,3%

17,3%
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Наименование главного распорядителя
бюджетных средств

Утверждено
Законом о
бюджете

Утверждено
сводной
бюджетной
росписью

1

2

3

трудовой миграции
Представительство Правительства
Ивановской области в городе Москве
Управление по информатизации
Ивановской области
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
п
ВСЕГО РАСХОДОВ

Исполнено

Процент
исполнения
бюджетных
назначений

Процент
исполнения
бюджетных
ассигнований

4

5=4/2 х 100

6 = 4/3 х 100

35 537,8

35 537,8

8 433,1

23,7%

23,7%

148 337,4

148 337,4

9 890,1

6,7%

6,7%

35 280,0

35 280,0

2 111,1

6,0%

6,0%

299 102,6

299 102,6

54 844,8

18,3%

18,3%

13 342,8

13 342,8

2 271,4

17,0%

17,0%

11 885,9

11 885,9

0,0

0,0%

0,0%

34 835 919,1

34 835 919,1

8 053 741,0

23,1%

23,1%

Среднеквартальный плановый объем расходов, согласно уточненной
сводной бюджетной росписи, исполнен 2-я из 33-х главных распорядителей
средств областного бюджета, в том числе:
- Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской
области (37,6 %);
- Департаментом управления имуществом Ивановской области
(84,6 %).
По остальным 31-му главному распорядителю бюджетных средств
освоение бюджетных ассигнований менее среднеквартального планового
объема.
Менее 7,0 % от объема годовых бюджетных ассигнований (наиболее
низкое исполнение) отмечено по следующим главным распорядителям:
- управлению молодежной политики Ивановской области – 0,0 %;
- Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области –
1,4 %;
- Избирательной комиссии Ивановской области –5,1 %,
- комитету Ивановской области по природопользованию – 6,0 %,
- управлению по информатизации Ивановской области – 6,7 %.
Программная структура расходов областного бюджета.
В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в БК РФ
Законопроект впервые сформирован в программной структуре расходов на
основе государственных программ Ивановской области (далее государственные программы).
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Перечень государственных программ, утвержденный распоряжением
Правительства Ивановской области от 14.12.2012 № 356-рп, содержит 18
государственных программ.
Законопроектом планируется финансирование 17 государственных
программ
(за
исключением
государственной
программы
«Энергоэффективность и энергосбережение в Ивановской области») по трем
направлениям:
 Новое качество жизни (9 государственных программ),
 Инновационное развитие и модернизация экономики (6 программ),
 Государственное управление (2 государственные программы).
Анализ расхождений общего объема бюджетных ассигнований,
утвержденного паспортами государственных программ и общего объема
бюджетных ассигнований, утвержденного Законом о бюджете, представлен в
таблице:
Наименование
государственной программы
1
I. Новое качество жизни
1.Государственна программа «Развитие
здравоохранения Ивановской области»
2. Государственная программа Ивановской
области «Развитие образования Ивановской
области»
3. Государственная программа Ивановской
области «Социальная поддержка граждан
Ивановской области»
4. Государственная программа Ивановской
области
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем,
объектами
инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения Ивановской области»
5. Государственная программа Ивановской
области «Содействие занятости населения
Ивановской области»
6. Государственная программа Ивановской
области «Культура Ивановской области»
7. Государственная программа Ивановской
области
«Обеспечение
безопасности
граждан и профилактика правонарушений в
Ивановской области»
8. Государственная программа Ивановской
области «Охрана окружающей среды
Ивановской области»
9. Государственная программа Ивановской
области «Развитие физической культуры,
спорта,
туризма
и
повышение
эффективности реализации молодежной
политики Ивановской области»
II.
Инновационное
развитие
и
модернизация экономики
10. Государственная программа Ивановской
области «Экономическое развитие и

Постановление
Правительства
Ивановской области,
утвердившее
программу
4

Утверждено
Законом о
бюджете

Утверждено
Паспортом
Программы

2
23 663 222,3

3
23 533 709,0

5 684 115,1

5 891 047,8

от 13.11.2013 № 449-п
(ред. от 05.03.2014)

-206 932,7

6 640 428,7

6 150 365,5

от 13.11.2013 № 450-п

490 063,2

6 782 238,3

6 585 413,9

от 15.10.2013 № 393-п

196 824,4

2 892 434,4

2 327 077,8

от 13.11.2013 № 458-п
(ред. от 24.04.2014)

565 356,6

527 091,7

527 091,7

от 09.07.2013 № 279-п

0,0

522 340,1

475 240,1

от 13.11.2013 № 453-п

47 100,0

297 989,4

292 116,5

от 13.11.2013 № 457-п

5 872,9

21 769,6

21 769,6

от 13.11.2013 № 452-п
(ред. от 10.04.2014)

0,0

294 815,0

1 263 586,1

от 13.11.2013 № 455-п

-968 771,1

3 729 377,2

3 929 407,0

83 928,8

139 449,6

Отклонение
(гр.2 - гр.3)
5
129 513,3

-200 029,8
от 13.11.2013 № 459-п
(ред. от 12.03.2014)

-55 520,8
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Наименование
государственной программы
1
инновационная
экономика
Ивановской
области»
11. Государственная программа Ивановской
области
«Информационное
общество
Ивановской области»
12. Государственная программа Ивановской
области «Развитие транспортной системы
Ивановской области»
13. Государственная программа Ивановской
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Ивановской области»
14. Государственная программа Ивановской
области «Развитие лесного хозяйства
Ивановской области»
15. Государственная программа Ивановской
области «Развитие водохозяйственного
комплекса Ивановской области»
III. Государственное управление
16. Государственная программа Ивановской
области «Долгосрочная сбалансированность
и устойчивость бюджетной системы
Ивановской области»
17. Государственная программа Ивановской
области «Совершенствование институтов
государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области»
ВСЕГО программных расходов

Утверждено
Законом о
бюджете

Утверждено
Паспортом
Программы

2

3

Постановление
Правительства
Ивановской области,
утвердившее
программу
4

Отклонение
(гр.2 - гр.3)
5

118 370,7

114 370,7

от 13.11.2013 № 456-п

4 000,0

2 550 425,4

2 550 425,4

от 13.11.2013 № 447-п
(ред. от 18.03.2014)

0,0

733 987,2

745 717,2

от 13.11.2013 № 451-п
(ред. от 24.04.2014)

-11 730,0

196 257,1

169 707,6

от 13.11.2013 № 448-п

26 549,5

46 408,0

209 736,5

от 30.10.2013 № 430-п

-163 328,5

6 683 364,3

6 719 156,2

5 380 812,9

5 380 812,9

от 30.10.2013 № 429-п
(ред. от 05.03.2014)

0,0

1 302 551,4

1 338 343,3

от 13.11.2013 № 454-п

-35 791,9

34 075 963,8

34 182 272,2

-35 791,9

-106 308,4

Как видно из таблицы, только по 4-м государственным программам
общий объем бюджетных ассигнований, утвержденный паспортами
государственных программ соответствует общему объему бюджетных
ассигнований, утвержденному Законом о бюджете.
В соответствии с частью 2 статьи 179 БК РФ объем бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных
программ утверждается законом о бюджете. Государственные программы
подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете не позднее двух
месяцев со дня вступления его в силу.
Исполнение расходов областного бюджета в разрезе государственных
программ представлено в таблице:
тыс. руб.
Наименование государственной программы

1
I. Новое качество жизни
1.Государственна
программа
«Развитие
здравоохранения Ивановской области»
2. Государственная программа Ивановской
области «Развитие образования Ивановской
области»

Целевая
статья
расходов

2

Утверждено
Законом о
бюджете

3

Сводная
Отклонение
Процент
бюджетная
Исполнено
(гр.4 - гр.3)
исполнения
роспись

4

23 663 222,3 23 663 222,3

5

6

7

0,0

5 427 982,0

22,9%

0100000

5 684 115,1

5 684 115,1

0,0

1 198 206,9

21,1%

0200000

6 640 428,7

6 640 428,7

0,0

1 396 885,5

21,0%
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Наименование государственной программы

1
3. Государственная программа Ивановской
области «Социальная поддержка граждан
Ивановской области»
4. Государственная программа Ивановской
области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем, объектами инженерной инфраструктуры
и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области»
5. Государственная программа Ивановской
области «Содействие занятости населения
Ивановской области»
6. Государственная программа Ивановской
области «Культура Ивановской области»
7. Государственная программа Ивановской
области «Обеспечение безопасности граждан и
профилактика правонарушений в Ивановской
области»
8. Государственная программа Ивановской
области «Охрана окружающей среды Ивановской
области»
9. Государственная программа Ивановской
области «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики Ивановской области»

Целевая
статья
расходов

Утверждено
Законом о
бюджете

2

3

Сводная
Отклонение
Процент
бюджетная
Исполнено
(гр.4 - гр.3)
исполнения
роспись

4

5

6

7

0300000

6 782 238,3

6 782 238,3

0,0

1 639 125,9

24,2%

0400000

2 892 434,4

2 892 434,4

0,0

880 574,0

30,4%

0500000

527 091,7

527 091,7

0,0

90 849,3

17,2%

0600000

522 340,1

522 340,1

0,0

116 013,3

22,2%

0700000

297 989,4

297 989,4

0,0

58 320,7

19,6%

0800000

21 769,6

21 769,6

0,0

2 519,5

11,6%

0900000

294 815,0

294 815,0

0,0

45 486,8

15,4%

3 729 377,2

3 729 377,2

0,0

821 171,2

22,0%

1000000

83 928,8

83 928,8

0,0

10 506,8

12,5%

1100000

118 370,7

118 370,7

0,0

4 906,4

4,1%

1200000

2 550 425,4

2 550 425,4

0,0

597 107,6

23,4%

1300000

733 987,2

733 987,2

0,0

173 007,6

23,6%

1400000

196 257,1

196 257,1

0,0

28 534,7

14,5%

150000

46 408,0

46 408,0

0,0

7 108,1

15,3%

III. Государственное управление
16. Государственная программа Ивановской
области «Долгосрочная сбалансированность и
1700000
устойчивость бюджетной системы Ивановской
области»
17. Государственная программа Ивановской
области
«Совершенствование
институтов
1800000
государственного
управления
и
местного
самоуправления Ивановской области»

6 683 364,3

6 680 942,6

-2 421,7

1 490 976,2

22,3%

5 380 812,9

5 365 367,7

-15 445,2

1 226 256,3

22,9%

1 302 551,4

1 315 574,9

13 023,5

264 719,8

20,1%

34 075 963,8 34 073 542,1

-2 421,7

7 740 129,4

22,7%

II. Инновационное развитие и модернизация
экономики
10. Государственная программа Ивановской
области
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика Ивановской области»
11. Государственная программа Ивановской
области «Информационное общество Ивановской
области»
12. Государственная программа Ивановской
области «Развитие транспортной системы
Ивановской области»
13. Государственная программа Ивановской
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области»
14. Государственная программа Ивановской
области «Развитие лесного хозяйства Ивановской
области»
15. Государственная программа Ивановской
области
«Развитие
водохозяйственного
комплекса Ивановской области»

ВСЕГО программных расходов

Как видно из таблицы, по 2-м из 17-ти государственных программ
объем бюджетных ассигнований, утвержденный сводной бюджетной
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росписью не соответствует объему бюджетных назначений, утвержденному
Законом о бюджете.
Только по государственной программе «Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»
исполнение составило более среднеквартального планового объема 25,0 %
(30,4 %). По остальным 16-ти государственным программа исполнение
сложилось ниже среднеквартального планового объема.
Наименьшее исполнение сложилось по государственной программе
«Информационное общество Ивановской области» - 4,1 % от годового плана.
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 3 492,7 тыс. руб. или
3,5 % от утвержденного годового объема резервного фонда. Остаток
резервного фонда на 01.04.2014 составил 96 507,3 тыс. руб.
Согласно пункту 3 Порядка расходования средств резервного фонда
Правительства Ивановской области, утвержденного постановлением
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:
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№
п/п

Наименование
получателя

Распорядительный
документ

КБК

1

2

3

4

Департамент
Распоряжение
социальной защиты
Правительства
1
населения
Ивановской области
Ивановской области от 14.01.2014 № 2-рп

1003
1732081
321
232

Распоряжение
Департамент спорта
Правительства
и туризма
Ивановской области
от 07.02.2014 № 21-рп

1103
1732081
244
226

2

Назначение
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
На организацию участия делегации
Ивановской области в мероприятиях
ХХII Зимних Олимпийских игр 2014
года в городе Сочи

Итого

Финансирование
(тыс. руб.)
6

Кассовый
расход
(тыс. руб.)
7

1 200,0

1 200,0

2 292,7

2 144,7

3 492,70

3 344,70

Направленность использования остальных выделенных из резервного
фонда средств соответствует Порядку.
Предоставление бюджетных инвестиций
в 1 квартале 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
вложений предусмотрены в рамках государственных программ «Развитие
транспортной системы Ивановской области» и «Развитие физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики Ивановской области», что соответствует нормам
абзаца 1 пункта 1 статьи 79 БК РФ и пункта 1.1. Порядка.
ОАИП по состоянию на 01.04.2014 утверждено осуществление
инвестиций в 2014 году в следующие 8 объектов капитального
строительства:
o
Реконструкция автомобильной дороги Иваново – Кохма;
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o
Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу:
Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская;
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
туристскорекреационного центра «Милая гора»;
o
Строительство обеспечивающей инфраструктуры для туристскорекреационного центра «Бережок».
Из них три объекта планируется ввести в эксплуатацию в текущем
году: «Реконструкция автомобильной дороги Иваново – Кохма»,
«Строительство мостового перехода через р. Уводь на автомобильной дороге
Авдотьино - Беляницы - Курьяново в Ивановской области» и «Строительство
мостового перехода через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма Юрьевец - Пучеж - Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе
Ивановской области».
Сводные данные по объектам ОАИП по состоянию на 01.04.2014
представлены в приложении к настоящей аналитической записке.
Согласно ОАИП плановый объем бюджетных инвестиций на 2014 год
составляет 422 465,6 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. (31,7 % 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 250 251,9 тыс. руб., что на 172 213,7
тыс. руб. или 40,8 процентных пункта ниже планового годового объѐма
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согласно ОАИП. Главным образом, указанное отклонение 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 туристско-рекреационного центра
«Милая гора» и «Строительство обеспечивающей инфраструктуры для
туристско-рекреационного центра «Бережок» (данная информация приведена
с учѐтом сведений государственного заказчика – Департамента спорта и
туризма Ивановской области). Расхождения в плановых показателях объѐмов
бюджетных инвестиций согласно Закону о бюджете и согласно ОАИП,
установленные в отношении других трѐх объектов капитального
строительства (см. графу 6 приложения к аналитической записке), на момент
подготовки настоящей документа полностью устранены вследствие внесения
соответствующих изменений в постановление Правительства Ивановской
области Постановление Правительства Ивановской области от 23.10.2013
№ 415-п «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы
на 2014 - 2016 годы».
Расхождений в объѐмах финансирования объектов капитального
строительства согласно Закону о бюджете и согласно сводной бюджетной
росписи не установлено (графа 8 приложения к аналитической записке).
Согласно данным бюджетной отчѐтности (формы 0503151, 0503127,
0503117) за первый квартал текущего года бюджетные ассигнования на
осуществление инвестиций, предусмотренные на 2014 год, исполнены в
сумме 25 258,8 тыс. руб. или 10,1 % планового объема. В том числе:
- 6 058,2 тыс. руб. по объекту «Реконструкция автомобильной дороги
Иваново – Кохма» (14,9 % от общего объѐма бюджетных ассигнований,
предусмотренных по объекту),
- 19 200,7 тыс. руб. по объекту «Строительство мостового перехода
через реку Ячменка на автомобильной дороге Кинешма - Юрьевец - Пучеж Пурех (экспл. км 121 + 450) в Пучежском районе Ивановской области» (21,5
% от общего объѐма бюджетных ассигнований, предусмотренных по
объекту).
В общей сумме исполненных расходов областного бюджета по
состоянию на 01.04.2014 объем исполнения инвестиционной программы
составил 0,3 %.
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статьей 1 Закона о бюджете областной бюджет утвержден с дефицитом
в сумме 3 503 616,5 тыс. руб.
Согласно пункту 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 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:
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
Доля дефицита бюджета субъекта Российской Федерации от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений

(тыс. руб.)
2014 год
2
31 332 302,6
18 294 467,2
3 503 616,5
43 000,0
1 433 916,5
2 026 700,0

11,1 %

Как видно из таблицы, требования указанной статьи БК РФ соблюдены
при утверждении объема дефицита областного бюджета в Законе о бюджете.
В 1 квартале т.г. областной бюджет исполнен с профицитом в объеме
771 494,0 тыс. руб.
Законом о бюджете на 2014 год запланировано получение кредитов от
кредитных организаций в сумме 12 182 944,0 тыс. руб. По состоянию на
01.04.2014 привлечены кредиты банков на сумму 800 000,0 тыс. руб., из них:
- 100 000,0 тыс. руб. - по договору от 06.09.2013 №8639/0/13304,
заключѐнному с открытым акционерным обществом «Сбербанк России»
Ивановским отделением № 8639,
- 500 000,0 тыс. руб. - по договору от 06.09.2013 №8639/0/13305,
заключѐнному с открытым акционерным обществом «Сбербанк России»
Ивановским отделением № 8639,
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- 200 000,0 тыс. руб. - по договору от 06.05.2013 №8639/0/13135,
заключѐнному с открытым акционерным обществом «Сбербанк России»
Ивановским отделением № 8639.
План по указанному источнику внутреннего финансирования
дефицита областного бюджета исполнен на 6,6 %.
Законом
о
бюджете
запланировано
погашение
кредитов,
предоставленных кредитными организациями, в сумме 8 982 244,0 тыс. руб.
В первом квартале 2014 года произведено погашение кредитов банков на
сумму 2 200 000,0 тыс. руб. или 24,5 % от запланированного годового объема
погашения кредитов. Согласно пояснительной записке к отчету об
исполнении областного бюджета за 1 квартал 2014 года Департамента
финансов Ивановской области
досрочно погашена задолженность по
невозобновляемым кредитным линиям в сумме 500 000,0 тыс. руб. и по
возобновляемым кредитным линиям в сумме 1 700 000,0 тыс. руб.
Годовые бюджетные назначения по погашению бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляют
2 500 000,0 тыс. руб. В отчетном периоде полностью погашена
задолженность в сумме 1 000 000,0 тыс. руб. по бюджетному кредиту,
привлеченному в 2011 году из федерального бюджета на частичное покрытие
дефицита областного бюджета (соглашение от 14.03.2011 № 01-01-06/06-24).
Кроме того, Законом о бюджете предусмотрено получение в 2014 году
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счете
бюджета Ивановской области в объѐме 1 500 000,0 тыс. руб., по состоянию
на отчѐтную дату указанные средства в бюджет области не поступали
(исполнение по источнику – 0 %).
По состоянию на 01.04.2014 исполнение по источнику «Изменение
остатков средств на счетах по учету средств бюджета» составило 215 071,5
тыс. руб. при плане 1 433 916,5 тыс. руб.
В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области
от 22.01.2013 № 5-рп (в ред. от 30.01.2014) «Об утверждении прогнозного
плана приватизации имущества, находящегося в собственности Ивановской
области, на 2014 год» в текущем году запланировано осуществить
приватизацию пакетов акций 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 01.04.2014 получены средства в сумме
734,0 тыс. руб. или 1,7 % запланированных годовых назначений. Согласно
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пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 1
квартал 2014 года Департамента финансов Ивановской области поступления
составили средства от продажи акций ОАО «Роспечать – Шуя».
Также, в числе источников внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета на 2014 год запланировано исполнение государственных
гарантий Ивановской области в случае, если исполнение гарантом
государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
на сумму 176 000,0 тыс. руб. Средства на исполнение государственной
гарантии в первом квартале 2014 года не направлялись в отсутствии
наступления гарантийного случая.
В отчѐтном периоде бюджетные кредиты внутри страны в валюте
Российской Федерации не предоставлялись (плановый объѐм на 2014 год –
70 000.0 тыс. руб.) и возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации, не осуществлялся (плановый объѐм
на 2014 год – 72 000,0 тыс. руб.).
Приложение: на 2 листах.
Инспектор экспертно-аналитического отдела
Контрольно-счетной палаты

Е.Н. Еремеева
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