Аналитическая записка
о ходе исполнения областного бюджета Ивановской области
за 1 квартал 2012 года
г. Иваново

20 июня 2012 года

Настоящая справка 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 2012 год,
утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской
области 28.12.2011 № 26/3 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 01.04.2012, 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
январь-март 2012 года, отчет по задолженности по налогам и сборам,
пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему РФ по форме
4-НМ по состоянию на 01.04.2012, представленные управлением
Федеральной налоговой службы по Ивановской области на основании
заключѐнного соглашения;
расшифровка недоимки по региональным, местным налогам и сборам,
а также налогам со специальными налоговыми режимами по
состоянию на 01.04.2012, представленная управлением Федеральной
налоговой службы по Ивановской области на основании заключѐнного
соглашения;
отчет по поступлениям и выбытиям формы № 0503151 по состоянию
на 1 апреля 2012 года, представленный управлением Федерального
казначейства по Ивановской области на основании заключѐнного
соглашения.
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В ходе составления настоящей справки проанализированы:
– социально-экономическое положение, сложившееся в регионе за 1
квартал 2012 года;
– исполнение основных характеристик консолидированного бюджета
Ивановской области по состоянию на 01.04.2012;
– исполнение доходной и расходной части, источников внутреннего
финансирования дефицита областного бюджета по состоянию на 1 апреля
2012 года, утвержденных Законом Ивановской области от 14.12.2010 № 144ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013
годов» (в редакции от 02.03.2011) (далее – Закон о бюджете);
– расходование средств резервного фонда Правительства Ивановской
области за 1 квартал т.г.;
– исполнение программной части областного бюджета по состоянию на
01.04.2012.
Данные о социально-экономическом положении Ивановской области
по состоянию на 1 марта 2012 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. Индекс промышленного производства
2. Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по чистым видам
деятельности:
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
3. Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство»
4. Объем продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей (в действующих
ценах)
5. Грузооборот транспорта, млн. т-км

-

Январьмарт
2012 года в
%к
январюмарту 2011
года
113,4

Январьмарт
2011 года в
%к
январюмарту 2010
года
104,2

135,8
16 637,9

112,5
114,1

107,6
112,0

8 349,0

94,8

104,1

1 212,2

65,4

60,3

1 608,0

100,8

106,9

184,8

106,2

138,1

Абсолютные
данные за
январь-март
2012 года,
млн. руб.
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6. Оборот организаций связи
7. Оборот розничной торговли
8.Оборот общественного питания
9. Объем платных услуг населению
10. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м

1 446,8
27 169,1
974,2
6 544,2
39,2

108,5
128,2
121,6
103,0
186,1

107,7
117,8
117,7
107,3
60,7

В январе-марте 2012 года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года наблюдается положительная динамика по большинству
основных экономических показателей, в том числе по следующим:
- индекс промышленного производства,
- добыча полезных ископаемых,
- обрабатывающие производства,
- объѐм продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (в
действующих ценах),
- грузооборот транспорта,
- оборот организаций связи,
- оборот розничной торговли,
- оборот общественного питания,
- объѐм платных услуг населению,
- ввод в действие жилых домов.
Снижение темпов роста по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года отмечается по двум из рассматриваемых 12-ти показателей:
объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (в
действующих ценах), грузооборот транспорта и объѐм платных услуг
населению.
В сравнении с январѐм-мартом 2011 года в рассматриваемом периоде
наибольший темп роста сложился по показателю «ввод в действие жилых
домов» (186,1 %), который сменил существенное падение данного показателя
в январе-марте 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года
(60,7 %).
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ивановской области (далее - Ивановостат) в
январе-марте 2012 года предприятиями и организациями всех форм
собственности построено 292 новые благоустроенные квартиры общей
площадью 39,2 тыс.кв.метров (справочно за аналогичный период 2011 года:
220 новых квартир общей площадью 28,9 тыс. кв. метров), из них - в
областном центре сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 16,8
тыс.кв.метров (или 42,9 % общей площади введѐнного по области жилья).
Индивидуальными застройщиками введено в действие 27,8 тыс. кв. метров
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полезной площади, что на 64,0 процентных пункта выше значения
аналогичного периода прошлого года.
В ряде городов и районов Ивановской области в текущем году по
сравнению с прошлым годом отмечается значительное увеличение общей
полезной площади, введѐнной в действие за первый квартал, в частности в:
Лежневском муниципальном районе - в 26 раз, Родниковском
муниципальном районе – в 15 раз, Савинском муниципальном районе – в 12
раз, г.о.Тейково – в 10 раз, г.о. Кинешма – в 4 раза, г.о. Иваново и Шуйском
муниципальном районе – в 3 раза.
Индекс промышленного производства за 3 месяца текущего года
увеличился в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 13,4
процентных пункта. Причѐм, значения данного показателя по видам
деятельности «обрабатывающие производства» и «производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» также превысили уровень
января-марта прошлого года соответственно на 18,2 и 3,5 процентных
пункта. Среди обрабатывающих производств рост индекса промышленного
производства наблюдается прежде всего в химическом производстве (на 51,1
процентных пункта), производстве транспортных средств и оборудования (на
38,6 процентных пункта), металлургическом производстве и производстве
готовых металлических изделий (на 31,4 процентных пункта) и производстве
резиновых и пластмассовых изделий (на 24,9 процентных пункта). В разрез с
положительной динамикой, преобладающей в промышленном производстве,
в добыче полезных ископаемых рассматриваемый индекс оказался на 20,7
процентных пункта ниже, чем в соответствующем периоде 2011 года.
Сохраняется в рассматриваемом периоде, фиксируемая на протяжении
последних 2-х лет, тенденция наращивания объемов платных услуг
населению: 103,0 % к 1 кварталу 2011 года. Бытовые услуги, составляющие в
общем объеме услуг населению 12 %, выросли на 11,5 процентных пункта.
На 0,1 процентных пункта увеличился объем услуг связи, доля которых в
общем объеме услуг населению составляет 15,3 %. Среди платных услуг
населению максимальный прирост к уровню первого квартала прошлого года
(на 69,8 процентных пункта) отмечается по услугам гостиниц и аналогичных
средств размещения, однако их удельный вес в общем объѐме данного
экономического показателя относительно мал - 1,5 %. Сдерживающим темп
роста платных услуг населению фактором является сокращение по
отношению к январю-марту 2011 года объемов исполнения показателя
«Коммунальные услуги» (на 1,8 процентных пункта), поскольку они
составляют наибольшую долю (35 %) в общем объеме платных услуг
населению.
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В первом квартале текущего года наблюдается отрицательная
динамика показателя «производство и распределение электроэнергии, газа и
воды», который не достиг уровня аналогичного периода прошлого года на 5,2
процентных пункта. Тогда как, в январе-марте 2011 года отмечался прирост
данного показателя на 4,1 процентных пункта к уровню января-марта 2010
года.
В январе-марте текущего года продолжается начавшееся в 2011 году
снижение объѐмов работ, выполненных по виду деятельности
«строительство»: в рассматриваемом периоде показатель не достиг уровня
первого квартала 2011 года на 34,6 процентных пункта (справочно: в первом
квартале 2011 года - 60,3 % к аналогичному периоду 2010 года).
Отрицательная динамика данного показателя связана со строительством
газопровода Починки-Грязовец, начатого в 2008 году. На падение данного
показателя в январе-марте 2011 года по отношению к уровню того же
периода 2010 года повлияло сокращение работ по данному объекту, а в
январе-марте 2012 года по отношению к уровню аналогичного периода 2011
года – завершение в октябре 2011 года строительства указанного
газопровода.
Согласно данным Ивановостата уровень инфляции за 3 месяца
текущего года составил 1,9 %, что незначительно превышает
среднемесячный инфляционный уровень (1,5 % - 1,7 %), рассчитанный
исходя из установленного при формировании областного бюджета на 2011
год размера инфляции в 6,0 – 7,0 %. Сложившийся показатель инфляции в
январе-марте текущего года на 3,0 процентных пункта ниже, чем в
аналогичном периоде 2010 года, когда уровень инфляции составил 4,9 %.
Основные характеристики консолидированного
и областного бюджетов Ивановской области
С 1 января 2012 года Приказом Министерства финансов РФ от
21.12.2011 № 180н утверждены новые Указания о порядке применения
бюджетной классификации РФ.
В соответствии со статьей 2151 БК РФ кассовое обслуживание
исполнения областного бюджета в 2012 году осуществляет Управление
Федерального казначейства по Ивановской области на основании соглашения
об осуществлении им отдельных функций по исполнению областного
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бюджета при кассовом обслуживании исполнения областного бюджета от
31.12.2008.
Закон о бюджете за рассматриваемый период текущего финансового
года претерпел 1 изменение, которое было принято законом Ивановской
области от 06.03.2012 № 12-ОЗ.
В результате основные характеристики областного бюджета были
изменены следующим образом:
- доходная часть бюджета увеличена на 7,8 процентных пункта (с
24 177 214,4 тыс. руб. до 26 060 423,3 тыс. руб.) за счет увеличения группы
«Налоговые и неналоговые доходы» на 823 082,4 тыс. руб. или на 6,2
процентных пункта (с 13 185 526,7 тыс. руб. по первоначально
утвержденному бюджету до 14 008 609,1 тыс. руб.) и безвозмездных
поступлений на 1 060 126,4 тыс. руб. или на 9,6 процентных пункта (с
10 10 991 687,7 тыс. руб. по первоначально утвержденному бюджету до
12 951 814,1 тыс. руб.).
- расходная часть бюджета увеличена на 2 842 655,7 тыс. руб. или на
10,6 процентных пункта (с 26 709 363,7 тыс. руб. до 29 552 019,4 тыс. руб.).
Рост объема расходов повлек увеличение объема дефицита областного
бюджета на 2012 год, который с учетом внесенных в него изменений
составил 3 491 596,1 тыс. руб. и по сравнению с первоначально
утвержденным (2 532 149,3 тыс. руб.) увеличился на 959 446,8 тыс. руб. или
на 37,9 процентных пункта.
Основные итоги исполнения
консолидированного бюджета Ивановской области*

Наименование
показателя

Утверждено
на 2012 год

Исполнено за
1 квартал 2012
года

(тыс. руб.)
Процент
исполнения к
годовым
бюджетным
назначениям
26,6
18,3

31 524 931,6
8 388 649,1
ДОХОДЫ
35 755 782,6
6 560 324,3
РАСХОДЫ
Дефицит (-),
- 4 189 494,3
+ 1 828 324,8
профицит (+)**
*- согласно Отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета

территориального государственного внебюджетного фонда на 1 апреля 2012 года (форма
0503317)
**- согласно строке 450 «Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")»
Отчета об исполнении консолидированного бюджета области формы 0503317.
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Объем дефицита, указанный в графе таблицы «Утверждено на 2012 год»
не соответствует разнице указанных в той же графе сумм доходов и расходов
консолидированного бюджета в связи с тем, что согласно приказу Минфина
РФ от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" в Отчете
формы 0503317 объемы утвержденных бюджетных назначений на текущий
финансовый год по разделу «Доходы» и строке 450 «Результат исполнения
бюджета (дефицит "-", профицит "+")» отражаются в суммах, утвержденных
Законом о бюджете, а по разделу «Расходы» в соответствии со сводной
бюджетной росписью.
В результате исполнения консолидированного бюджета за 1 квартал
текущего года сложился профицит в сумме 1 828 324,8 тыс. руб.
Основные итоги исполнения
областного бюджета
(тыс. руб.)
Утверждено
на 2012 год
Наименовани
согласно
е показателя
Закону о
бюджете
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
Дефицит(-),
профицит(+)
*- исполнено к

26 060 423,3
29 552 019,4
- 3 491 596,1

Утверждено
на 2012 год
согласно
сводной
бюджетной
росписи
29 593 376,1

Исполнено
за 1 квартал
2012 года

Процент
исполнения к
годовым
бюджетным
назначениям

7 188 736,7
6 005 034,2

27,6
20,3*

+ 1 183 702,5

годовым бюджетным ассигнованиям согласно сводной бюджетной

росписи

В результате исполнения бюджета за истекшие 3 месяца получен
профицит в сумме 1 183 702,5 тыс. руб.
Следует отметить, что в сумме утвержденных Законом о бюджете
доходов не отражены поступления из федерального бюджета в размере
41 356,7 тыс. руб. и, соответственно, на эту же сумму объем бюджетных
назначений по расходам областного бюджета ниже бюджетных
ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью областного
бюджета по состоянию на 01.04.2012.
Согласно пояснениям Департамента финансов Ивановской области
(письмо от 14.06.2012 № 02-12/О-434): в соответствии с правом,
предоставленным руководителям финансовых органов абзацем 8 пункта 3
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статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в сводную
бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон об
областном бюджете были внесены изменения на сумму полученной из
федерального бюджета сверх объема, утвержденного законом об областном
бюджете, субвенции на реализацию мер социальной поддержки Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 56,7
тыс. руб.
В соответствии с обращением главного распорядителя бюджетных
средств - Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области в целях выполнения требований Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации об обеспечении своевременности доведения до
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
средств
федерального
бюджета, направленных на государственную поддержку сельского хозяйства,
впредь до внесения изменений в закон об областном бюджете были внесены
изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета на общую
сумму поступивших из федерального бюджета субсидий 41 300,0 тыс. руб., в
том числе:
- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от
их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года - 5000,0 тыс. руб.,
- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет 28300,0 тыс. руб.;
- на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 2012 годах на срок до 8 лет - 8000,0 тыс. руб.
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В соответствии с частью 3 статьи 217 БК РФ Контрольно-счетная
палата считает необходимым отметить, что Департамент финансов
Ивановской области не имел законных оснований вносить изменения в
сводную бюджетную роспись на сумму 41 300 тыс. руб. и осуществлять
финансирование расходов за счет данных средств без внесения
соответствующих изменений в Закон о бюджете, т.к. статьи расходов, по
которым внесены изменения на указанную сумму не были утверждены в
Законе о бюджете.
Согласно отчету, представленному в Контрольно-счетную палату
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» доходы областного бюджета в 1 квартале т.г.
исполнены в общей сумме 7 188 736,7 тыс. руб., тогда как согласно отчету
управления Федерального казначейства по Ивановской области формы
№ 0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям» по состоянию на 1 апреля
2012 года общий объем исполненных доходов областного бюджета меньше
на 37 259,2 тыс. руб. и составляет 7 151 477,5 тыс. руб. Расхождение на
сумму 37 259,2 тыс. руб. сложилось по безвозмездным поступлениям.
Департамент финансов Ивановской области, пояснил указанное
расхождение с данными УФК по Ивановской области («Пояснительная
записка по состоянию на 01.04.2012» форма отчетности 0503160):
суммы поступлений, составляющие указанный объем расхождения
68,4 тыс. руб. по КБК 005 2 19 02000 02 0000 151, перечисленные
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития платежным поручением № 851 от 30.03.2012;
37 190,8 тыс. руб. по КБК 023 20203001 02 0000 151, перечисленные
Министерством финансов Российской Федерации платежным
поручением № 902 от 30.03.2012
отражены Департаментом финансов в Отчете об исполнении областного
бюджета за март 2012 года и соответственно в общей сумме поступлений за 1
квартал 2012 года, т.к. данные средства на отчетную дату поступили на счет
Управления Федерального казначейства по Ивановской области, открытый
на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации».
В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
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составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
средства, поступившие в текущем отчетном периоде и подлежащие
зачислению на соответствующие счета бюджетов в следующем отчетном
периоде, являются суммой в пути и отражаются финансовым органом в
Отчете об исполнении областного бюджета за текущий отчетный период.
Учитывая пояснение Департамента финансов Ивановской области, для
проведения анализа исполнения областного бюджета за 3 месяца 2012 года
Контрольно-счетной палатой взяты суммы исполнения доходов областного
бюджта согласно данным Департамента финансов Ивановской области.
ДОХОДЫ
Доходы областного бюджета по состоянию на 01.04.2012 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

3 093 486,8

100,6

22,1

115,8

4 095 249,9

104,8

34,0

134,5

7 188 736,7

103,0

27,6

125,7

Исполнено за
1 квартал
2012 года

Процент
исполнения к
годовым
назначениям
областного
бюджета

Темп роста к
показателям
соответствующего периода
2011 года в
сопоставимых
условиях

4

5

Как видно из таблицы, доходы как в целом, так и по группам
«Налоговые и неналоговые доходы» и «Безвозмездные поступления»
поступили за рассматриваемый период т.г. с опережением прогнозируемого
объема (графа 3).
При сравнении объемов поступлений с аналогичным периодом
прошлого года (графа 5) отмечается рост по группе «Налоговые и
неналоговые доходы» на 15,8 процентных пункта, а по группе
«Безвозмездные поступления» на 34,5 процентных пункта. Вцелом объем
доходной части областного бюджета в 1 квартале т.г. выше, чем в 1 квартале
2011 года на 25,7 процентных пункта.
Необходимо отметить, что в Законе о бюджете не утверждены объемы
доходов на 2012 год по следующим доходным источникам:
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Код бюджетной
классификации
000 1030209001
0000 110

000 1030214301
0000 110

000 1050101201
0000 110

000 1050102201
0000 110

000 1060500002
0000 110
000 1070403001
0000 110

Наименование показателя
Акцизы на вина натуральные, в том числе
шампанские, игристые, газированные, шипучие,
натуральные напитки с объемной долей этилового
спирта не более 6 процентов объема готовой
продукции, изготовленные из виноматериалов,
произведенных без добавления спирта этилового),
производимые на территории Российской Федерации
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной
долей спирта этилового свыше 9 процентов (за
исключением вин) при реализации с акцизных
складов в части сумм по расчетам за 2003 год
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог на игорный бизнес
Сбор за пользование объектами водных
биологических ресурсов (по внутренним водным
объектам)
Платежи за добычу подземных вод

Утверждено
доходов

(тыс. руб.)
Поступило
доходов в
1 квартале 2012
года

-

0,2

-

1,0

-

-2 553,9

-

-1 474,4

-

24,0

-

10,9

-

8,8

000 1090302301
0000 110
000 1090308000
0000 110

Отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы

-

25,3

000 1090602002
0000 110

Сбор на нужды образовательных учреждений,
взимаемый с юридических лиц

-

6,4

000 1120105001
0000 120

Плата за иные виды негативного воздействия на
окружающую среду

-

11,9

000 1130299202
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
субъектов Российской Федерации

-

25,8

000 1140202202
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

-

47,1

-

537,6

-

0,7

000 1140602202
0000 430

000 1160302002
0000 140

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса
Российской Федерации
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Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

Утверждено
доходов

Поступило
доходов в
1 квартале 2012
года

000 1170102002
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации

-

1 978,7

000 2020202702
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме личных подсобных
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационноправовых форм, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и организациям потребительской
кооперации части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

-

5 000,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовых форм и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах в 2004 2012 годах на срок от 2 до 10 лет

-

28 300,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет

-

8 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на
единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам

-

3 000,0

000 2180203002
0000 180

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата иными организациями остатков субсидий
прошлых лет

-

547,9

000 2180206002
0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов

-

101,9

000 2020206402
0000 151

000 2020206502
0000 151

000 2020404302
0000 151

Согласно отчету управления Федерального казначейства по
Ивановской области формы № 0503151 «Отчет по поступлениям и
выбытиям» на 1 апреля 2012 года общий объем поступлений по указанным
кодам бюджетной классификации доходов в 1 квартале 2012 года составил
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43 599,9 тыс. руб. Отсутствие указанных доходных источников в Законе о
бюджете 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.
Группа 1000000000 «Налоговые и неналоговые доходы»
По данным отчетности Департамента финансов Ивановской области,
налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета,
составившие в январе-марте 2012 года 4 344 793,4 тыс. руб., по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года – 3 875 977,3 тыс. руб. в
номинальном выражении выросли на 468 816,1 тыс. руб. или на 12,1
процентных пункта.
По данным отчетности Департамента финансов Ивановской области и
отчета управления Федерального казначейства по Ивановской области по
поступлениям и выбытиям (форма № 0503151) налоговые и неналоговые
доходы областного бюджета в январе-марте 2012 года поступили в объеме
3 093 486,8 тыс. руб.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, налоговые
и неналоговые доходы областного бюджета в номинальном выражении
выросли на 421 558,2 тыс. руб. или на 15,8 процентных пункта. Они
получены в основном за счет поступлений налога на прибыль организаций,
налога на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным товарам и налога
на имущество организаций. Следует отметить, что доля указанных доходных
источников существенно не изменилась по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года:
Наименование доходных
источников
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических
лиц
Акцизы
по
подакцизным
товарам
Налог
на
имущество
организаций
Суммарная доля в объеме
поступлений
по
группе
1000000000 «Налоговые и
неналоговые доходы»

Доля, занимаемая в общей сумме
исполненных в 1 квартале 2012
года доходов по группе 1000000000
«Налоговые и неналоговые
доходы», в %

СПРАВОЧНО:
Доля, занимаемая в общей сумме
исполненных в 1 квартале 2011 года
доходов по группе 1000000000
«Налоговые и неналоговые доходы», в %

27,1 %

27,7 %

31,5 %

31,0 %

20,5 %

19,1 %

10,0 %

11,5 %

89,1 %

89,3 %
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Налоговые доходы областного бюджета за рассматриваемый период
исполнены в сумме 3 000 638,1 2 534 883,6 тыс. руб. или 22,1 % к годовым
бюджетным назначениям. Темп роста налоговых доходов в сравнении с
соответствующим периодом 2011 года составил 118,4 % и на 6,1 процентных
пункта превысил темп роста поступлений от налоговых доходов в 1 квартале
2011 года (112,3 %).
Данные о поступлении налоговых источников областного бюджета
за январь-март 2012 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 2011 года представлены в таблице:
Процент
исполнения
к годовому
прогнозу
поступлений
согласно
Закону о
бюджете
4

Темп роста к
показателю за
аналогичный
период 2011
года,
в%

Темп роста к
показателю за
аналогичный
период 2010
года, в%

118,4

112,3

1.

3 000 638,1
22,1
100,0
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ:
Налог на прибыль организаций
837 202,3
27,4
27,9

113,2

125,6

2.
3.

Налог на доходы физических лиц
Акцизы на пиво

32,5
7,1

117,8
112,9

109,5
170,9

В 2011году в
областном
бюджете данного
источника не
было

-

№
п/п

1

Наименование показателя

Исполнено
за 1 квартал
2012 года,
в тыс. руб.

2

3

Структура
налоговых
доходов,
в%

5

ВСЕГО налоговых доходов:

Акцизы на вина натуральные

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Акцизы на алкогольную
продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9
процентов
Акцизы на алкогольную
продукцию с объемной долей
спирта этилового свыше 9
процентов (за исключением вин)
при реализации с акцизных
складов в части сумм по
расчетам за 2003 год
Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо
Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и
карбюраторных двигателей
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин
Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин
Налог на добычу прочих
полезных ископаемых

СПРАВОЧНО:
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975 339,7
213 077,8

20,6
20,0

0,2

Законом о
бюджете
источник не
запланирован

0,0

34 517,2

16,9

1,2

1,0

Законом о
бюджете
источник не
запланирован

0,0

136 154,1

23,5

4,5

173,6

147,3

2 412,6

12,3

0,1

142,4

89,0

236 862,8

20,4

7,9

155,2

83,4

10 617,0

21,8

0,4

6,8

4,8

0,0

-

В 3 раза
-

В 1 кв. 2011года
поступили со
знаком «-»,
соответственно
нельзя высчитать
темп роста

-
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№
п/п

1

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

Наименование показателя

Исполнено
за 1 квартал
2012 года,
в тыс. руб.

2

3

Процент
исполнения
к годовому
прогнозу
поступлений
согласно
Закону о
бюджете
4

Структура
налоговых
доходов,
в%

5

Налог на игорный бизнес

СПРАВОЧНО:

Темп роста к
показателю за
аналогичный
период 2010
года, в%
6

Сбор за пользование объектами
животного мира и за пользование
13,2
1,9
0,0
объектами водных
биологических ресурсов
Государственная пошлина
5 235,5
54,1
0,2
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
160,6
32,1
0,0
иным обязательным платежам
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ:
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
239 473,0
28,4
8,0
системы налогообложения
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ:
Налог на имущество организаций
Транспортный налог

Темп роста к
показателю за
аналогичный
период 2011
года,
в%

В 13 раз

27,8

191,4

212,2

62,8

45,3

163,6

104,9

274 349,9
35 190,6

17,8
10,6

9,1
1,2

113,9
52,6

96,4
100,5

24,0

Законом о
бюджете
источник не
запланирован

0,0

В 16 раз

0,4

На приведенной ниже диаграмме отражена динамика налоговых
доходов областного бюджета, поступивших за 1 квартал т.г., по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налог на добычу прочих полезных
ископаемых
Сбор за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

Как видно на диаграмме, доходы по 9-ти из 11-ти налоговых
источников, составляющих основную долю поступлений за 1 квартал т.г.
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превышают доходы по соответствующим источникам за аналогичный период
прошлого года.
В рассматриваемом периоде налог на прибыль организаций поступил в
сумме 837 202,3 тыс. руб., что на 97 826,1 тыс. руб. больше чем в 1 квартале
2011 года. Однако темп роста данного доходного источника в 1 квартале т.г.
составил 113,2 %, что практически вдвое ниже темпа роста поступлений
налога на прибыль организаций в аналогичном периоде 2011 года (125,6 %).
Опережение среднеквартального планового объема поступлений (762 500,0
тыс. руб.) составляет 109,8 %. Отмечается снижение доли данного
налогового источника в общем объеме налоговых доходов областного
бюджета за 1 квартал т.г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года на 1,3 процентных пункта (с 29,2 % до 27,9 %).
Управление Федеральной налоговой службы России по Ивановской
области пояснят, что на увеличение поступления налога на прибыль по
сравнению с 1 кварталом 2011 года, в основном, оказали влияние следующие
факторы:
рост прибыли прибыльных организаций по итогам 2011 года
относительно 2010 года до 133,8%, рост поступлений налога на прибыль в
бюджет Ивановской области от структурных подразделений организаций крупнейших налогоплательщиков, зарегистрированных на территориях
других субъектов Российской Федерации, по сравнению с 1 кварталом 2011
года на 81,7 млн. рублей или на 18,1 процента. Доля поступлений налога от
данных налогоплательщиков в общей сумме поступлений в бюджет
Ивановской области составила в 1 квартале 2012 года составила 63,6
процента.
Основными видами деятельности, обеспечившими поступление в
бюджет налога на прибыль в области в 1 квартале 2011 года, являются:
оптовая и розничная торговля (25,1%), производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (11%), обрабатывающие производства (13,3%),
финансовая деятельность (11%), транспорт и связь (26,7%), операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (12,7%).
Снижение темпа роста данного доходного источника в 1,9 раза по
сравнению с темпом роста поступлений в 1 квартале 2011 года УФНС России
по Ивановской области не комментирует.
Налог на доходы физических лиц в рассматриваемом периоде поступил
в объеме 975 339,7 тыс. руб., что превышает показатель того же периода 2011
года на 147 640,6 тыс. руб. Вместе с тем, уровень среднеквартального
планового объема поступлений по указанному источнику (1 182 645,0 тыс.
руб.) не достигнут на 17,5 процентных пункта. Темп роста налога в
1 квартале т.г. составил 117,8 %, что в 1,9 раза выше, чем в аналогичном
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периоде прошлого года – 109,5 %. Доля данного налогового источника в
общем объеме налоговых доходов областного бюджета за 1 квартал т.г. в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года так же несущественно
сократилась с 32,7 % до 32,5 %.
Согласно данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ивановской области средняя номинальная
заработная плата, начисленная за март 2012 года, в организациях, с учетом
субъектов малого предпринимательства, составила 16 090 рублей. По
сравнению с февралем 2012 года она увеличилась на 5,9 процентных пункта,
по сравнению с мартом 2011 года - увеличилась на 12,8 процентных пункта,
что свидетельствует о сохраняющейся тенденции роста оплаты труда
работающих на территории Ивановской области.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, в марте 2012 года составила 109,1 % к уровню марта
2011 года и 105,1% - к уровню февраля 2012 года.
Суммарная задолженность организаций по заработной плате по
состоянию на 01.04.2011 сократилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года с 22,5 млн руб. до 1,5 млн руб., однако по состоянию на
01.01.2012 задолженность отсутствовала.
Согласно данным комитета Ивановской области по труду, содействию
занятости и трудовой миграции, количество зарегистрированных в регионе
безработных граждан за первые 3 месяца т.г. снизилось с 12 938 чел. по
состоянию на 01.01.2012 до 12 191 чел. по состоянию на 01.04.2012).
Вновь наблюдается положительная динамика поступлений доходов от
уплаты акцизов на нефтепродукты (справочно: в 1 квартале 2011 года в
разрез с отмечаемой на протяжении предыдущих 3-х лет устойчивой
положительной динамикой поступление указанных доходов снизились). Их
суммарный объем за 1 квартал т.г. составил 386 046,5 тыс. руб. и в 1,7 раза
превысил объем распределенный в Ивановскую область за аналогичный
период прошлого года (232 450,5 тыс. руб.).
Из вышеприведенной таблицы (графа 6) видно, что высокие темпы
поступлений в областной бюджет сложились по доходам от уплаты акцизов
на дизельное топливо (173,6 %), на моторные масла для дизельных и
карбюраторных двигателей (142,4 %) и на автомобильный бензин (155,2 %).
В отличие от 1 квартала 2011 года, когда доходы от уплаты акцизов на
прямогонные виды бензина были распределены в область со знаком минус:
«-226,1» тыс. руб. в 1 квартале т.г. доходы составили 10 617,0 тыс. руб.
Положительная динамика поступлений доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты является следствием ряда изменений, принятых на
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федеральном уровне. Указанные источники перечисляются в доход
областного
бюджета
уполномоченным
территориальным
органом
Федерального казначейства по Смоленской области путем распределения
общей суммы акцизов по установленным для Ивановской области
нормативам, которые согласно Федеральному закону «О федеральном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» были
увеличены в 2012 году до 0,5992 (с 0,5905 в 2011 году). Согласно указанному
Федеральному закону в 2012 году норматив распределения доходов от
уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации увеличен с 70 % (в 2011 году) до 77 %.
Кроме того, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с
1 января 2012 года повышены ставки акцизов на нефтепродукты.
Состав акцизов по подакцизным товарам в сравнении 2011 годом
претерпел следующие изменения:
- в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в 2012 году из
состава акцизов по подакцизным товарам, зачисляемых в областной бюджет
исключены

доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с
объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за
исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации;

доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с
объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением
вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации;
- согласно утвержденным с 1 января 2012 года приказом Министерства
финансов РФ от 21.12.2011 № 180н новым Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации РФ исключены источники

акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта
этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на
территории Российской Федерации (КБК 1 03 02110 01 0000 110);

акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта
этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин),
производимую на территории Российской Федерации (КБК 1 03 02120 01
0000 110)
и в Законе о бюджете по КБК 1 03 02110 01 0000 110 утвержден
планируемый объем поступления акцизов на алкогольную продукцию с
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки,
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изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта
этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских,
игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей
этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции,
изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта
этилового), производимую на территории Российской Федерации, а по КБК 1
03 02140 01 0000 110 - акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей
спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую
на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год.
Следует отметить, что поступление акцизов на алкогольную
продукцию в рассматриваемом периоде составило 34 518,2 тыс. руб., что в 3
раза выше, чем за 1 квартал прошлого года. Рост поступлений акцизов на
алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 9 процентов по
данным УФНС по Ивановской области связан с ростом объемов выпуска
продукции основным налогоплательщиком данного вида налога, а также
ростом ставок акцизов с 1 января 2012 года.
В 1 квартале 2012 года в областной бюджет поступили платежи,
относящиеся к налогам со специальным налоговым режимом (налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения) на сумму 239 473,0
тыс. руб. или 163,6 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. На
рост поступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года, в основном,
оказало влияние изменение бюджетного законодательства с 1 января 2011 года.

Региональные налоги:
Занимающий третье место после налога на доходы физических лиц и
налога на прибыль по доле поступлений в общей сумме налоговых доходов,
налог на имущество организаций в 1 квартале т.г. поступил в сумме 274 349,9
тыс. руб., и в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года его
объем вырос на 33 563,9 тыс. руб. или 13,9 процентных пункта. Однако
уровень среднеквартального планового объема поступлений по указанному
источнику (386 150,0 тыс. руб.) не достигнут на 29,0 процентных пункта.
Как видно из вышеприведенной таблицы (графа 4) низкое исполнение
среднеквартального планового объема поступлений сложилось и по
транспортному налогу (только 10,6 % из среднеквартальных 25 %), который
поступил за истекший отчетный период в объеме 35 190, 6 тыс. руб., что
составляет 52,6 % от уровня поступлений соответствующего периода
прошлого года. Основное снижение поступлений отмечается по транспортному
налогу с физических лиц, что согласно пояснениям УФНС по Ивановской области
связано с досрочной уплатой транспортного налога с физических лиц за 2010 год
рядом налогоплательщиков в 1 квартале 2011 года.
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В областной бюджет поступили доходы по налогу на игорный бизнес,
однако следует отметить, что по данному налоговому доходу Законом о
бюджете не утверждены годовые прогнозные показатели. Контрольносчетная палата указывала на отсутствие планового показателя
поступления по данному доходному источнику в своем заключении еще
на этапе рассмотрения законопроекта об областном бюджете на 2012 –
2014 годы.
Неналоговые доходы областного бюджета за рассматриваемый
период исполнены в сумме 92 848,7 тыс. руб. или 22,3 % к годовым
бюджетным назначениям. Уровень среднеквартального планового объема
поступлений (104 060,8 тыс. руб.) в 1 квартале не достигнут.
Данные о поступлении неналоговых источников областного бюджета
за январь-март 2012 года, анализ их исполнения по отношению к годовому
прогнозу поступлений и доля, которую они занимают в общем объеме
поступивших неналоговых доходов областного бюджета, представлены в
таблице:

№
п/п

1

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование показателя

2
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности,
из них:
Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в
уставных (складочных)
капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям,
принадлежащим 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
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных
предприятий

Исполнено
за 1 квартал
2012 года
в тыс. руб.

Процент
исполнения
к годовым
бюджетным
назначениям

Структура
неналоговых
доходов,
в%

3

4

5

21 054,8

23,0

22,7

97,0

93,9

3 084,8

В 6,4 раза

3,3

-

-

350,7

31,0

0,4

109,9

в 2,6 раза

17 619,4

19,7

19,0

84,9

90,2

0,0

0,0

0,0

-

-

Темп роста
к
показателю
за 1 квартал
2011 года, %

СПРАВОЧНО:

темп роста к
показателю за
1 квартал
2010 года, %

6
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1
2.
3.

4.
5.
6.
7.

2
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
Административные платежи и
сборы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
ВСЕГО:

3

4

5

6

10 687,1

22,8

11,5

98,2

100,7

5 374,6

13,7

5,8

151,6

0,03

19 247,0

133,7

20,7

392,0

184,3

295,1

20,0

0,3

144,8

16,8

6 730,7

9,6

7,2

10,0

140,5

29 459,4

19,4

31,7

102,6

131,9

92 848,7

22,3

100,0

67,8

61,1
(в
сопоставимых
условиях)

Темп роста неналоговых доходов в сравнении с соответствующим
периодом 2011 года составил 67,8 %. Снижение доходов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года связано с сокращением в 10 раз
поступлений по источнику «Штрафы, санкции, возмещение ущерба».
Штрафы, санкции, возмещение ущерба за 1 квартал прошлого года
поступили в сумме 67 071,9 тыс. руб., из которой 65 004,4 тыс. руб.
составляли поступления средств в соответствии с Соглашением о
компенсации ущерба, наносимого дорожной сети при строительстве
объектов, заключенного между Правительством Ивановской области и ЗАО
«Ямалгазинвест». В рассматриваемом периоде объем поступлений по
данному неналоговому источнику составил 6 730,7 тыс. руб., учитывая, что
вышеназванное Соглашение в 2012 году закончило свое действие.
Существенные изменения произошли в структуре исполнения
неналоговых доходов областного бюджета в 1 квартале т.г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, что наглядно показано на диаграмме:

1

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
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2
3
4
5
6
7

муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

В отличие от 1 квартала 2011 года, когда практически половину общего
объема неналоговых доходов составляли поступления по штрафам, санкции,
возмещение ущерба, в 1 квартале т.г. основную долю поступлений
формируют прочие неналоговые доходы (31,7 %), доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (22,7 %), доходы от продажи материальных и нематериальных
активов (20,7 %).
Как видно из таблицы, представленной выше, опережающее
поступление
платежей
отмечается
по
следующим
источникам,
формирующим неналоговые доходы:
- доходам 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, которые
поступили в объеме более чем в 6 раз превышающем годовой прогноз
поступлений;
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов,
которые поступили в объеме в 1,3 раза превышающем годовой прогноз
поступлений.
Главным администратором доходов областного бюджета по
указанным источникам является Департамент имущества Ивановской
области. Согласно пояснениям Департамента опережающее поступление
доходов по источнику КБК 000 1110100000 0000 120 «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» обусловлено продажей ОАО
«Роспечатьцентр» (100 % акций находится в собственности Ивановской
области) здания, находящегося в его собственности и выплатой в 1 квартале
2012 года дивидендов по акциям, принадлежащим области.
Опережающее годовой прогноз поступление по доходам от продажи
материальных и нематериальных активов, связано с тем, что сумма годового
прогноза по данному источнику, утвержденная Законом о бюджете не
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учитывает изменений, внесенных в январе и феврале 2012 года в прогнозный
план приватизации имущества, находящегося в собственности Ивановской
области, на 2012 год, утвержденный распоряжением Правительства
Ивановской области от 10.02.2011 № 35-рп. Согласно указанным изменениям
существенно
расширен
перечень
приватизируемого
имущества,
находящегося в собственности Ивановской области и предусмотрена
приватизация акций открытых акционерных обществ и долей в обществах с
ограниченной ответственностью, которая в первоначальной редакции плана
отсутствовала.
Группа 2000000000 «Безвозмездные поступления»
Согласно отчетности об исполнении областного бюджета за 1 квартал
т.г. объем безвозмездных поступлений в областной бюджет составил
4 095 249,9 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
(237 954,09 тыс. руб.).
Исполнение по безвозмездным поступлениям за рассматриваемый
период составило 34 % к годовым бюджетным назначениям.
Структура безвозмездных поступлений характеризуется следующими
показателями:

Следует отметить, что в 1 квартале 2012 года доля безвозмездных
поступлений в общем объеме доходов областного бюджета составила 57,0 %
(в 1 квартале 2011 года – 53,3 %, в 1 квартале 2010 года – 66,5 %). Снижение
доли безвозмездных поступлений в 1 квартале 2011 года сравнении
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с 1 кварталом 2010 года объясняется изменениями, внесенными с 1 января
2011 года в Бюджетный кодекс Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ
в части включения в структуру безвозмездных поступлений сумм возвратов
из областного бюджета остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
которые уменьшают общий объем данного источника. Тогда как в равных
структурных условиях доля безвозмездных поступлений в рассматриваемом
периоде по сравнению с 1 кварталом 2011 года начала снова расти.
На основании данных отчета по форме 4-НМ за 1 квартал т.г.
представленного управлением Федеральной налоговой службы по
Ивановской области, задолженность по налогам и сборам в бюджетную
систему составила 3 582 339,0 3 917 597,0 тыс. руб. (из нее возможная к
взысканию 3 574 230,0 тыс. руб. или 99,8 %), в том числе по федеральным
налогам и сборам – 2 858 609,0 тыс. руб. (79,8 % к общей сумме
задолженности), по региональным налогам и сборам – 363 773,0 тыс. руб.
(10,2 % к общей сумме задолженности), по местным налогам и сборам –
215 647,0 тыс. руб. (6,0 % к общей сумме задолженности) и по налогам со
специальным налоговым режимом – 144 310,0 тыс. руб. (4,0 % к общей
сумме задолженности).
По сравнению с аналогичным периодом 2011 года объем
задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему в целом
сократился на 335 258,0 тыс. руб. или на 8,6 процентных пункта, в том
числе отмечается снижение задолженности:
- по федеральным налогам и сборам - на 122 638,0 тыс. руб. или на 4,1
процентных пункта;
- по региональным налогам и сборам - на 68 944,0 тыс. руб. или на 15,9
процентных пункта,
- по местным налогам и сборам - на 86 682,0 тыс. руб. или на 28,7
процентных пункта.
- по налогам со специальным налоговым режимом - на 56 994,0 тыс.
руб. или 28,3 процентных пункта
Размер недоимки в разрезе налогов и сборов, формирующих
консолидированный и областной бюджеты Ивановской области, по
состоянию на 01.04.2012 и анализ еѐ изменения в течение 3 месяцев т.г.
представлен в таблице:

25
(тыс. руб.)
Консолидированный бюджет
№
п\п

1.
2.
3.

Наименование
показателя
Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы на пиво

Областной бюджет

Размер
недоимки
на
01.01.2012

Размер
недоимки
на
01.04.2012

Изменение
за 3 мес.

Размер
недоимки
на
01.01.2012

Размер
недоимки
на
01.04.2012

Изменение
за 3 мес.

66 927,0

110 274,0

+ 43 347,0

66 927,0

110 274,0

+ 43 347,0

161 137,0

126 138,0

- 34 999,0

96 682,2

75 682,8

- 20 999,2

34,0

50,0

+ 16,0

34,0

50,0

+ 16,0

22 795,2

60 855,1

+ 38 059,9

22 795,2

60 855,1

+ 38 059,9

28,9

84,1

+ 55,2

-

-

-

25 978,5

27 086,7

+ 1 108,2

-

-

408,6

601,1

+ 192,5

-

-

100 212,0

73 575,0

- 26 637,0

100 212,0

73 575,0

23 142,0

12 016,0

- 11 126,0

-

-

189 304,0
49 196,0

103 698,0
99 305,0

- 85 606,0
+ 50 109,0

94 652,0
-

103 698,0
-

708,0

188,0

- 520,0

-

-

11 819,0

5650,0

- 6 169,0

11 819,0

5650,0

26 785,0

12 271,0

- 14 514,0

-

-

9 443,0

8 103,0

- 1 340,0

4 721,5

4 051,5

- 670,0

4 171,0

3 734,0

- 437,0

1 668,4

1 493,6

- 174,8

6 991,0

6 949,0

- 42,0

6 991,0

6 949,0

- 42,0

699 080,2

650 578,0

-48 502,2

406502,3

442 279

+ 35 776,7

Налоги на совокупный
доход, в том числе:
4.

5.
6.

Единый налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в виде
стоимости патента в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый
сельскохозяйственный налог

Налоги на имущество, в
том числе:
Налог на имущество
организаций
Налог на имущество
физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог

7.
8.
9.
10.
11.

12.

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

12.1.

Земельный налог (по
обязательствам,
возникшим до 1 января
2006 года)
Налог на имущество
предприятий

12.2

12.3

Налог с продаж

12.4
13.

Налог на игорный бизнес

ВСЕГО:

- 26 637,0

+ 9 046,0

- 6 169,0
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РАСХОДЫ
Расходы областного бюджета за 3 месяца текущего финансового года
составили 6 005 034,2 тыс. руб. или 20,3 % к годовым бюджетным
назначениям и 20,3 % к бюджетным ассигнованиям, утвержденным
уточненной сводной бюджетной росписью. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года расходы увеличились на 983 347,0 тыс. руб. или на
19,6 процентных пункта.
Анализ исполнения расходной части областного бюджета за
рассматриваемый период в разрезе функциональной структуры в сравнении с
бюджетными назначениями на 3 месяца т.г., рассчитанными Контрольносчетной палатой в размере 25% (средняя за квартал величина) от годовых
бюджетных назначений, представлен в таблице и на диаграмме:
(тыс. руб.)

Раздел
подраздел

Наименование показателя

Среднекварта
льный план

Исполнено
за 1
квартал
2012 года

Процент
исполнения

1306243,5

158498,5

12,1

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

10711,7

5355,8

50,0

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

255447,1

41180,7

16,1

0400
0500

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

3535072,7

443635,0

12,5

2318316,2

519843,0

22,4

0600
0700

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ

15276,4

2652,7

17,4

5310031,8

1069917,1

20,1

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

413759,5

102169,9

24,7

0900
1000
1100

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

5394006,2

1114213,2

20,7

6497242,7
116758,1

1459282,4
33167,8

22,5
28,4

1200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

86252,6

19331,5

22,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

518537,6

81005,1

15,6

3774363,3

954781,4

25,3

29552019,4

6005034,2

20,3

1300

1400
ВСЕГО
расходов:
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Диаграмма отражает неисполнение за рассматриваемый период
планируемого среднеквартального объема расходов по всем 14-ти разделам
бюджетной классификации.
Исполнение областного бюджета за рассматриваемый период т.г. в
разрезе главных распорядителей расходов бюджета представлено в таблице:
Утверждено
Законом о
бюджете

Исполнено

1

2
29 552 019,4

3
6 005 034,2

(тыс. руб.)
Процент
исполнения
бюджетных
назначений
4
20,3

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

119 137,2
554 489,1
12 236,4

24 228,1
98 602,5
2 478,7

20,3
17,8
20,3

1 498 521,0

504 424,6

33,7

5 716 662,3

1 231 069,7

21,5

11 947,7

2 654,7

22,2

4 540 905,7

894 128,0

19,7

142 095,4

40 149,2

28,3

501 733,0

74 212,4

13,7

857 018,7

18 402,7

2,1

Главный распорядитель бюджетных средств

ВСЕГО:
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Главный распорядитель бюджетных средств

Утверждено
Законом о
бюджете

Исполнено

1

2

3

Процент
исполнения
бюджетных
назначений
4

38 959,8

4 616,2

11,8

4 613 662,5

1 035 098,7

22,4

238 990,5

29 617,1

12,4

46 163,6

9 021,7

19,5

16 509,8

3 683,0

22,3

6 541,7

1 394,0

21,3

11 878,0

1 878,4

15,8

2 052 887,2

259 213,4

12,6

519 129,0

128 080,0

24,7

5 703 829,3

1 304 420,1

22,9

743 850,0

51 195,8

6,9

469 224,6
72 378,2

95 254,2
4 687,1

20,3
6,5

188 134,3

28 193,7

15,0

15 079,2

2 652,7

17,6

25 566,1

4 629,4

18,1

720 695,9

139 992,2

19,4

39 344,6

8 079,3

20,5

61 526,5

1 953,9

3,2

12 922,0

1 022,5

7,9

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
(Ивгосжилинспекция)
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
Избирательная комиссия Ивановской области
Комитет Ивановской области по лесному
хозяйству
Служба по охране объектов животного мира
Ивановской области
Департамент административно-технического и
экологического контроля Ивановской области
Комитет Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой
миграции
Представительство Правительства Ивановской
области при Правительстве Российской
Федерации
Управление по информатизации Ивановской
области
Комитет Ивановской области по
природопользованию

Исполнение средств резервного фонда
Правительства Ивановской области
По состоянию на 01.04.2012 утвержденный объем резервного фонда
составляет 267 093,6 тыс. руб. или 0,9 % общего объема расходов областного
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бюджета на 2012 год, что на 0,1 процентных пункта меньше установленного
предельного объема.
Согласно отчетности об исполнении областного бюджета,
представленной 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» расходов за счет
средств резервного фонда в 1 квартале т.г. не производилось.
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, что соответствует пункту 4
статьи 81 БК РФ.
Постановлением Правительства Ивановской области от 07.03.2012
№ 72-п в пункт 3 Порядка внесено следующее дополнение: «под
непредвиденными расходами понимаются расходы, не предусмотренные в
бюджете на соответствующий финансовый год и не имеющие регулярного
характера». Данное дополнение, по мнению Контрольно-счетной палаты,
расширяет рамки использования средств резервного фонда, определенные
статьей 81 Бюджетного кодекса и является субъективным, поскольку единых
критериев определения «регулярности характера расходов» не установлено.
Анализ реализации долгосрочных целевых программ
в 1 квартале 2012 года
В 2012 году в Ивановской области исполняются 12 долгосрочных
целевых программ (далее - ДЦП):
1.
Социальное развитие села Ивановской области до 2012 года;
2.
ДЦП «Жилище» на 2011-2015;
3.
Формирование условий развития информационного общества
Ивановской
области
на
основе
внедрения
информационнокоммуникационных технологий на 2011 - 2015 годы;
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4.
ДЦП Ивановской области по выравниванию обеспеченности
населения Ивановской области объектами социальной и инженерной
инфраструктуры на 2009 - 2014 годы;
5.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Ивановской
области на 2009 - 2013 годы;
6.
Развитие образования Ивановской области на 2009 - 2015 годы;
7.
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта
«Здоровье»,
направленных
на
совершенствование
организации
онкологической помощи населению, на развитие службы крови, на
формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,
включая сокращение потребления алкоголя и табака;
8.
Развитие
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального и межмуниципального значения Ивановской области на 2010 2015 годы;
9.
Развитие туризма в Ивановской области на 2009 - 2016 годы;
10. Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области на
2011 - 2015 годы;
11. Дети Ивановской области;
12. Улучшение инвестиционного климата в Ивановской области в
2012 – 2016 годах.
Согласно Порядку принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ Ивановской области и их формирования и реализации,
утверждѐнному Постановлением Правительства Ивановской области от
23.04.2008 № 77-п, все вышеуказанные программы утверждены
соответствующими Постановлениями Правительства Ивановской области.
Администраторами ДЦП согласно паспортам программ являются
следующие исполнительные органы государственной власти Ивановской
области:
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области,
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области,
Управление по информатизации Ивановской области,
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области,
Департамент образования Ивановской области,
Департамент здравоохранения Ивановской области,
Департамент дорожного хозяйства Ивановской области,
Департамент спорта и туризма Ивановской области,
Департамент социальной защиты населения Ивановской области.
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Сводные данные о ходе исполнения долгосрочных целевых программ в
I квартале 2012 года представлены в приложении № 1 к заключению.
Реализация 4-х из 12 рассматриваемых ДЦП:
Формирование условий развития информационного общества
Ивановской
области
на
основе
внедрения
информационнокоммуникационных технологий на 2011 - 2015 годы,
ДЦП Ивановской области по выравниванию обеспеченности
населения Ивановской области объектами социальной и инженерной
инфраструктуры на 2009 - 2014 годы,
Развитие
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального и межмуниципального значения Ивановской области на 2010 2015 годы,
Улучшение инвестиционного климата в Ивановской области в
2012 – 2016 годах
предусмотрено Правительством Ивановской области только за счѐт средств
областного бюджета.
Финансирование остальных 8-и ДЦП предусмотрено за счет средств
как областного, так и федерального бюджетов.
Расчетный объем финансирования ДЦП согласно паспортам программ
в 2012 году составил 3 560 645,3 тыс. руб., что в 1,4 раза выше, чем в 2011
году (справочно: в 2011 году на реализацию 11 ДЦП было запланировано
2 456 554,4 тыс. руб.). Плановый объѐм средств областного бюджета на
финансирование ДЦП в текущем году составляет 1 560 101,5 тыс. руб.
(43,8 % в общей сумме финансирования ДЦП), федерального бюджета –
2 000 543,8 тыс. руб. (56,2 %).
В первом квартале 2012 года Законом о бюджете на реализацию
ДЦП утверждены бюджетные назначения в общей сумме 2 258 362,0 тыс.
руб., что ниже расчѐтного объѐма финансирования согласно паспортам
программ на 1 302 283,3 тыс. руб. или на 63,4 процентных пункта.
Так, по двум программам плановый объѐм бюджетных средств по
Закону о бюджете превышает объѐм, установленный в паспорте
программы:
«Развитие
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального и межмуниципального значения Ивановской области на 2010 2015 годы» (на 265 628,9 тыс. руб.),
«ДЦП Ивановской области по выравниванию обеспеченности
населения Ивановской области объектами социальной и инженерной
инфраструктуры на 2009 - 2014 годы» (на 5 794,2 тыс. руб.)
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и по пяти программам плановый объѐм бюджетных средств по
Закону о бюджете ниже объѐма согласно паспорту программы:
«Социальное развитие села Ивановской области до 2012 года»
(на 41 307,8 тыс. руб.),
ДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (на 280 548,6 тыс. руб.),
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ивановской
области на 2009 - 2013 годы» (на 60 100,0 тыс. руб.),
«Развитие туризма в Ивановской области на 2009 - 2016 годы»
(на 465 000,0 тыс. руб.),
«Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области
на 2011 - 2015 годы» (на 726 750,0 тыс. руб.).
Таким образом, Контрольно-счетной палатой установлено
расхождение объемов бюджетных ассигнований, утвержденных Законом
о бюджете, на реализацию более половины долгосрочных целевых
программ, исполняемых в 2012 году, от объемов, установленных
нормативными правовыми актами Правительства Ивановской области,
утвердившими ДЦП (паспортами программ), что является нарушением
пункта 2 статьи 179 БК РФ.
Объѐм бюджетных ассигнований на исполнение ДЦП, утверждѐнный
сводной бюджетной росписью соответствует объѐму бюджетных назначений,
утверждѐнному Законом о бюджете (2 258 362,0 тыс. руб.).
Согласно информации об исполнении областного бюджета по
состоянию на 01.04.2012, представленной Департаментом финансов
Ивановской области в соответствии с постановлением Ивановской областной
Думы от 30.09.2010 № 275, общий объем бюджетных средств, освоенных в
первом квартале текущего года при исполнении мероприятий программ
составляет 103 904,9 тыс. руб. или 4,6 % от общего объѐма бюджетных
ассигнований.
В отчѐтном периоде не освоены бюджетные ассигнования по 2-м ДЦП:
Социальное развитие села до 2012 года,
«Жилище» на 2011-2015 годы.
В общей сумме исполненных в отчетном периоде расходов
областного бюджета, расходы на исполнение ДЦП составили 1,7 %.
Анализ предоставления бюджетных инвестиций
в 1 квартале 2012 года
Инвестирование в объекты капитального строительства в 2012 году
осуществляется в рамках областной адресной инвестиционной программы на
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2012 – 2014 годы, утверждѐнной постановлением Правительства Ивановской
области от 05.10.2011 № 350-п (далее - ОАИП).
ОАИП
включает
объекты
капитального
строительства,
государственных заказчиков, нормативные правовые акты (целевые
программы), являющиеся правовым основанием разработки объекта, период
осуществления инвестиций, плановый срок ввода объекта в эксплуатацию и
плановый объем бюджетных инвестиций.
Бюджетные ассигнования в 2012 году на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства в форме капитальных
вложений предусмотрены в соответствии с ОАИП, а также долгосрочной
целевой программой Ивановской области «Развитие автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального
значения
Ивановской области на 2010 - 2015 годы», что соответствует требованиям
пункта 1 статьи 79 БК РФ.
В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 79 БК РФ решения о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации принимаются соответственно высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации. 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.
Согласно пункту 4 статьи 79 БК РФ порядок отражения бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности субъекта
Российской Федерации в законе о бюджете и (или) в сводной бюджетной
росписи устанавливается соответственно законом субъекта Российской
Федерации. Данный порядок на уровне Ивановской области установлен в
статье 3 Закона Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном
процессе в Ивановской области».
Таким образом, в I квартале 2012 года в Ивановской области
действовала региональная нормативная правовая база, обеспечивающая
регламентацию порядка формирования и реализации ОАИП,
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности Ивановской области в
полном соответствии с требованиями статьи 79 БК РФ.
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ОАИП утверждено осуществление инвестиций в 2012 – 2014 годах в 20
объектов капитального строительства, из них следующие 13 объектов
планируется инвестировать в 2012 году:
1)
Реконструкция автомобильной дороги Ковров - Шуя - Кинешма
(км 141 + 180 - 145 + 345) в Вичугском районе Ивановской области,
2)
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Юдинке в
Родниковском районе Ивановской области,
3)
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Острецово в
Родниковском районе Ивановской области,
4)
Реконструкция автомобильной дороги Осановец-Шельбово в
Гаврилово-Посадском районе Ивановской области,
5)
Строительство автомобильной дороги Владимир - Кострома на
участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (Первая
очередь, 1 пусковой комплекс, 1 этап),
6)
Строительство автомобильной дороги Владимир - Кострома на
участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (Первая
очередь, 1 пусковой комплекс, 2 этап),
7)
Строительство мостового перехода через реку Ячменка на
автомобильной дороге Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (экспл.км 121+450)
в Пучежском районе Ивановской области,
8)
Строительство автомобильной дороги Подъезд к Глушицы в
Южском районе Ивановской области,
9)
Строительство автомобильной дороги Подъезд к Лужкам в
Палехском районе Ивановской области,
10) Реконструкция фасадов и прогулочных площадок здания
Ивановского государственного театрального комплекса,
11) Реконструкция зданий ОГУ «Ивановская областная научная
библиотека» в г. Иванове (1-я очередь – реконструкция головного здания по
пр. Ф. Энгельса),
12) Реконструкция зданий ОГУ «Ивановская областная научная
библиотека» в г. Иванове (2-я очередь – строительство здания по ул.
Советской),
13) Лечебный корпус государственного учреждения здравоохранения
Ивановской области «Областная детская клиническая больница» по ул.
Любимова, 1 в г. Иваново.
Следует отметить, что бюджетные ассигнования в 2012 году на
осуществление бюджетных инвестиций в 9 объектов капитального
строительства:
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- реконструкция автомобильной дороги Ковров - Шуя - Кинешма (км
141 + 180 - 145 + 345) в Вичугском районе Ивановской области,
- реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Юдинке в
Родниковском районе Ивановской области,
- реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Острецово в
Родниковском районе Ивановской области,
- реконструкция автомобильной дороги Осановец-Шельбово в
Гаврилово-Посадском районе Ивановской области,
- строительство автомобильной дороги Владимир - Кострома на
участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (Первая
очередь, 1 пусковой комплекс, 1 этап),
- строительство автомобильной дороги Владимир - Кострома на
участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (Первая
очередь, 1 пусковой комплекс, 2 этап),
- строительство мостового перехода через реку Ячменка на
автомобильной дороге Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (экспл.км 121+450)
в Пучежском районе Ивановской области,
- строительство автомобильной дороги Подъезд к Глушицы в Южском
районе Ивановской области,
- строительство автомобильной дороги Подъезд к Лужкам в Палехском
районе Ивановской области
предусмотрены также в соответствии с долгосрочной целевой программой
Ивановской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения Ивановской области на 2010
- 2015 годы».
Инвестиции в три из тринадцати вышеперечисленных объектов
капитального строительства осуществлялись и в 2011 году в рамках
областной адресной инвестиционной программы на 2011-2013 годы, а
именно:

Наименование объекта капитального строительства

Реконструкция автомобильной дороги Ковров - Шуя Кинешма (км 141 + 180 - 145 + 345) в Вичугском районе
Ивановской области
Строительство автомобильной дороги
Владимир Кострома на участке восточного обхода г.Иваново в
Ивановской области
(Первая очередь, 1 пусковой
комплекс, 1 этап),

Утверждѐнные постановлениями
Правительства области объѐмы бюджетных
инвестиций, в тыс. руб.
ОАИП
ОАИП
на 2011 – 2013 гг.*
на 2012 – 2014 гг.**
2011 год

2012 год

2012 год

7 916,7

44 962,7

37 595,5

137 646,4

0,0

77 057,0
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Наименование объекта капитального строительства

Утверждѐнные постановлениями
Правительства области объѐмы бюджетных
инвестиций, в тыс. руб.
ОАИП
ОАИП
на 2011 – 2013 гг.*
на 2012 – 2014 гг.**
2011 год

2012 год

2012 год

Лечебный корпус государственного
учреждения
здравоохранения Ивановской области «Областная
88 622,5
122 131,2
122 131,2
детская клиническая больница» по ул. Любимова, 1 в
г.Иваново
*утверждена Постановлением Правительства Ивановской области от 07.12.2010 № 440-п;
**утверждена Постановлением № 350-п .

Как видно из таблицы, осуществление в 2012 году инвестиций в объект
капитального строительства «Строительство автомобильной дороги
Владимир-Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской
области (Первая очередь, 1 пусковой комплекс, 1 этап)» согласно ОАИП на
2011-2013 годы не предусматривалось.
Согласно ОАИП плановый объем бюджетных инвестиций в 2012 году
составил 445 025,2 тыс. руб., что в 1,8 раза выше объѐма инвестиций на
реализацию ОАИП в 2011 году (справочно: в 2011 году бюджетные
инвестиции в объѐме 251 739,6 тыс. руб. осуществлялись в 6 объектов
капитального строительства).
В 2012 году, как и в прошлом году, инвестирование всех объектов
капитального строительства планируется осуществить только за счѐт средств
областного бюджета.
В текущем году государственными заказчиками рассматриваемых
инвестиционных объектов являются:
- Департамент дорожного хозяйства Ивановской области с объемом
бюджетных инвестиций в сумме 288 515,6 тыс. руб., что составляет 64,8 % от
общего объема бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства в 2012 году;
- Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области с
объѐмом бюджетных инвестиций в сумме 34 378,4 тыс. руб., что составляет
7,7 % от общего объема бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства в 2012 году
- Департамент здравоохранения Ивановской области с объемом
бюджетных инвестиций в сумме 122 131,2 тыс. руб., что составляет 27,5 % от
общего объема бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства в 2012 году.
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Доля бюджетных инвестиций по каждому из перечисленных выше
государственных заказчиков инвестиционных объектов 2012 года
представлена на диаграмме:

Согласно ОАИП в текущем году планируется ввести в эксплуатацию
следующие семь объектов капитального строительства:
1. Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Юдинке в
Родниковском районе Ивановской области;
2. Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Острецово в
Родниковском районе Ивановской области;
3. Реконструкция автомобильной дороги Осановец-Шельбово в
Гаврилово-Посадском районе Ивановской области;
4. Строительство автомобильной дороги Подъезд к Глушицы в Южском
районе Ивановской области;
5. Строительство автомобильной дороги Подъезд к Лужкам в Палехском
районе Ивановской области;
6. Строительство автомобильной дороги Владимир - Кострома на участке
восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (Первая очередь, 1
пусковой комплекс, 1 этап);
7. Лечебный корпус государственного учреждения здравоохранения
Ивановской области «Областная детская клиническая больница» по ул.
Любимова, 1 в г. Иваново.
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Введение в эксплуатацию пяти объектов капитального строительства (в
вышеприведѐнном списке с 1 по 5 порядковые номера) планируется
осуществить в установленный срок только при условии выделения субсидий
из федерального бюджета.
Департаментом финансов Ивановской области в соответствии с
постановлением Ивановской областной Думы от 30.09.2010 № 275 в адрес
Контрольно-счѐтной палаты представлена следующая информация об
исполнении областной адресной инвестиционной программы по состоянию
на 01.04.2012:

№
п/п

Объект капитального
строительства

Государственн
ый заказчик

Утвержденный
Законом о
бюджете объем
инвестиций на
2012 год

1

2

3

4

5

6

Реконструкция автомобильной
дороги Ковров - Шуя - Кинешма
(км 141 + 180 - 145 + 345) в
Вичугском районе Ивановской
области
Реконструкция автомобильной
дороги Подъезд к Юдинке в
Родниковском районе
Ивановской области

Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области
Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области
Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области
Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области

37 595,5

0,0

0,0

3 857,7

0,0

0,0

3 308,6

0,0

0,0

7 374,6

0,0

0,0

77 057,0

14 509,6

18,8

100 000,0

0,0

0,0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Реконструкция автомобильной
дороги Подъезд к Острецово в
Родниковском районе
Ивановской области
Реконструкция автомобильной
дороги Осановец-Шельбово в
Гаврилово-Посадском районе
Ивановской области
Строительство автомобильной
дороги Владимир - Кострома на
участке восточного обхода г.
Иваново в Ивановской области
(Первая очередь, 1 пусковой
комплекс, 1 этап)
Строительство автомобильной
дороги Владимир - Кострома на
участке восточного обхода г.
Иваново в Ивановской области
(Первая очередь, 1 пусковой
комплекс, 2 этап)

Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области
Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области

Кассовое
исполнение
по
состоянию
на 01.04.2012

Процент
исполнения
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№
п/п

Объект капитального
строительства

Государственн
ый заказчик

Утвержденный
Законом о
бюджете объем
инвестиций на
2012 год

1

2

3

4

5

6

Строительство мостового
перехода через реку Ячменка на
автомобильной дороге
Кинешма-Юрьевец-ПучежПурех (экспл.км 121+450) в
Пучежском районе Ивановской
области
Строительство автомобильной
дороги Подъезд к Глушицы в
Южском районе Ивановской
области

Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области

55 000,0

0,0

0,0

1 701,8

0,0

0,0

2 620,4

0,0

0,0

11 242,9

0,0

0,0

6 827,1

0,0

0,0

16 308,4

0,0

0,0

122 131,2

0,0

0,0

445 025,2

14 509,6

3,3

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Строительство автомобильной
дороги Подъезд к Лужкам в
Палехском районе Ивановской
области
Реконструкция
фасадов
и
прогулочных площадок здания
Ивановского государственного
театрального комплекса
Реконструкция зданий ОГУ
“Ивановская областная научная
библиотека” в г. Иванове (1-я
очередь
–
реконструкция
головного здания по пр. Ф.
Энгельса)
Реконструкция зданий ОГУ
“Ивановская областная научная
библиотека” в г. Иванове (2-я
очередь – строительство здания
по ул. Советской)
Лечебный
корпус
государственного учреждения
здравоохранения
Ивановской
области "Областная детская
клиническая больница" по ул.
Любимова, 1 в г. Иваново

Итого по объектам:

Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области
Департамент
дорожного
хозяйства
Ивановской
области
Департамент
культуры и
культурного
наследия
Ивановской
области
Департамент
культуры и
культурного
наследия
Ивановской
области
Департамент
культуры и
культурного
наследия
Ивановской
области
Департамент
здравоохранени
я Ивановской
области

Кассовое
исполнение
по
состоянию
на 01.04.2012

Процент
исполнения

Из таблицы видно, что за первый квартал текущего года бюджетные
инвестиции, запланированные на 2012 год, исполнены в сумме 14 509,6
тыс. руб. или на 3,3 % от запланированного годового объѐма. Вся сумма
исполнения сложилась по объекту «Строительство автомобильной дороги
Владимир – Кострома на участке восточного обхода г.Иваново в Ивановской
области (Первая очередь, 1 пусковой комплекс, 1 этап)» и составила 18,8 %
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от объѐма бюджетных инвестиций, запланированного по данному объекту на
текущий год.
В общей сумме исполненных расходов областного бюджета по
состоянию на 01.04.2012 объем исполнения инвестиционной программы
составил 0,2 %.
Источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета на 01.04.2012
Статьей 1 Закона о бюджете областной бюджет утвержден с дефицитом
в сумме 3 491 596,1 тыс. руб.
В 1 квартале т.г. областной бюджет исполнен с профицитом в объеме
1 183 702,5 тыс. руб.
Согласно пункту 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен
превышать 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов
бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений. Дефицит бюджета субъекта Российской
Федерации может превысить ограничения, установленные данным пунктом,
в пределах суммы поступлений от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и
снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта
Российской Федерации.
Расчет указанных ограничений представлен в таблице:
тыс. руб.
Наименование показателя
1
Всего доходов
Всего доходов за вычетом безвозмездных поступлений
Всего источников финансирования дефицита
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности субъекта РФ
Снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта РФ
Всего источников за вычетом поступлений от продажи акций и иных форм
участия в капитале, находящихся в собственности субъекта РФ, снижения
остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта РФ и
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ
Доля дефицита бюджета субъекта Российской Федерации от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

2012 год
2
26 060 423,3
14 008 609,1
3 491 596,1
18 000,0
2 260 845,2
1 212 750,9

8,7 %

Как видно из таблицы требования указанной статьи БК РФ соблюдены
при утверждении объема дефицита областного бюджета в Законе о бюджете.
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Обобщая
результаты
исполнения
источников
внутреннего
финансирования дефицита областного бюджета в отчетном периоде, кредиты
кредитных организаций не привлекались, тогда как соответствующий
источник внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
запланирован Законом о бюджете в сумме 3 300 000,0 тыс. руб.
В течение отчетного периода погашены 1 464 000,0 тыс. руб. по
кредитам,
предоставленным
Ивановской
области
кредитными
организациями, что составляет 74,5 % от запланированного годового объема
погашения кредитов (1 964 000,0 тыс. руб.) в соответствии с кредитными
соглашениями и договорами. Как пояснил Департамент финансов
Ивановской области, в 1 квартале произведено досрочное погашение
кредитов банков 2011 года на сумму 1 100 000,0 тыс. руб. В результате
объѐм государственного долга Ивановской области по сравнению с данными
на 01.01.2012 сократился на 1 464 000,0 тыс. руб. и составил по данным
Департамента финансов на 01.04.2012 – 4 851 475,4 тыс. руб.
Предусмотренное Законом о бюджете погашение предоставленных из
федерального бюджета в 2009 – 2011 годах кредитов в сумме 157 266,2 тыс.
руб. не осуществлялось, так как сроки возврата не наступили.
В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области
от 10.02.2011 № 35-рп «Об утверждении прогнозного плана приватизации
имущества, находящегося в собственности Ивановской области, на 2012 год»
в 2012 году планируется осуществить приватизацию пакетов акций 7-ми
открытых акционерных обществ, находящихся в государственной
собственности Ивановской области, и одной доли в размере 100% в уставе
ООО «Ивановогражданпроект». В источники внутреннего финансирования
дефицита областного бюджета на 2012 год планируется таким образом
привлечь 18 000,0 тыс. руб.
Согласно
пояснению Департамента управления имуществом
Ивановской области, как главного администратора по поступлению в
отчетном периоде в источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета средств от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящемся в собственности Ивановской области, в областной
бюджет в 1 квартале 2012 года поступили денежные средства в общей сумме
294,7 тыс. руб. (1,6 % от годового плана) от приватизации одного из 7-ми
запланированных пакетов акций ОАО «Родниковское».
Годовой план по поступлениям от возврата бюджетных кредитов,
предоставленных из областного бюджета юридическим лицам составляет
10,0 тыс. руб., и по данным Департамента финансов в первом квартале
возврат не осуществлялся.
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В 1 квартале т.г. Департаментом финансов Ивановской области
предоставлен бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва
Юрьевецкому муниципальному району в сумме 7500,0 тыс. руб.
Запланированный в текущем году на данные цели объем бюджетных средств
составляет 70 000,0 тыс. руб.
Из общей суммы реструктуризированной в 2011 году задолженности
5-ти муниципальных образований по бюджетным кредитам для покрытия
временных кассовых разрывов, возникших при исполнении их бюджетов в
объеме 34 007,1 тыс. руб. в областной бюджет в рассматриваемом периоде
было возвращено 8 670,0 тыс. руб. или 8,3 %.

Законом о бюджете средства на исполнение государственных гарантий
Ивановской области в 2012 году не предусмотрены.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Ивановской области

А.В. Гаспаров

Начальник экспертно-аналитического отдела
Контрольно-счетной палаты

О.Н. Алисова

