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Уважаемый Игорь Владимирович!

Контрольно-счетная палата Кировской области в соответствии со ста-
тьей 48 Закона Кировской области «О бюджетном процессе в Кировской об-
ласти» направляет Вам заключение на проект закона Кировской области «О
внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (декабрь).

Приложение: заключение на 4 л. в 1ЭКЗ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Кировской области «О внссении изменений
в Закон Кировской области «Об областиом бюджсте
на 2018 год и на плановый псриод 2019 и 2020 годов»

(Дскабрь)

1. Общис 1I0JIOЖСIIIISI

Заключение Контрольно-счетной палаты Кировской области на проект
закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(далее - законопроект, проект закона) подготовлено в соответствии с Законами
Кировской области «О бюджетном процессе в Кировской области» и «О
Контрольно-счетной палате Кировской области».

Проектом закона на 2018 год предусматривается уменьшение
прогнозируемого обшего объема доходов на 69272,22 тыс. рублей; расходов - на
139272,22 тыс, рублей, В результате предлагаемых изменений на конец текущего
года прогнозируется профицит областного бюджета в объеме 21468,4 тыс.
рублей.

Корректировка параметров областного бюджета на 2019-2020 годы
законопроектом не предусматривается.

2. Доходы областного бюджста 2018 года

в соответствии с законопроектом объем доходиой 'ШСЛI областного
бюджета уменьшается на 69272,2 тыс. рублей за счет сокращения безвозмездных
поступлений на 227362,12 тыс. рублей при одновременном увеличении
налоговых и неналоговых доходов на 158089,9 тыс. рублей. В результате
вносимых изменений прогнозируемый объем доходов областного бюджета
уменьшается на 0,13% и составит 51472277 ,48 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольшее увеличение
предусматривается по: налогу на имущество организаций на
60000,0 тыс. рублей (38,0% в общем объеме увеличения); плате за использование
лесов - на 50000,0 тыс. рублей (31,6%); акцизам 11<1 пиво - на 35000,0 тыс. рублей
(22, I%), налогу на прибыль организаций - на 30000,0 тыс, рублейк .~- ~~. _ (;'ЮНАЯ
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Поступление налога на IIfНlбыль оргаlНlзацнй предлагается увеличить на
30000,0 тыс. рублей, или на 0,5% к уточненному iJлану, за счет дополнительных
поступлений от организаций, являющихся участниками консолидированных
групп налогоплательщиков. С учетом предлагаемых изменений уточненный план
по налогу составит 6972500,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.11.2018 темп роста поступлений данного налога к
аналогичному периоду 2017 года составил 7,7%; за 1О месяцев 2018 года
поступления налога составили 88,1% от утвержденного плана.

Поступления акцизов предлагается увеличить на 35553,6 тыс. рублей. С
учетом предлагаемых изменений уточненныii,_ план по акцизам составит
4131414,8 тыс. рублей, что выше утвержденного прогноза на 0,9%.

Основное увеличение поступлений (на 35000,0 тыс. рублей) предусмотрено
по акцизам на пиво. Согласно данным Кировстата производство пива за 1О
месяцев 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года
увеличилось на 13%.

С учетом роста поступлений налога на IIмущество оргаllllЗаЦIIЙ за 1О
месяцев 2018 года к уровню 2017 года на 24,2% (при планируемом темпе роста
при формировании бюджета - 120,7%) и исполнением уточненного плана на
92,3%, законопроектом предлагается увеличить прогноз поступления налога на
60000,0 тыс. рублей, или на 2,3%, до годового плана в размере 2652637,0 тыс.
рублей.

Поступления 110IIлате за IIспользовatше лесов предлагается увеличить на
50000,0 тыс. рублей (на 7,2%) за счет увеличения количества аукционов по
продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с
субъектами малого и среднего предпринимательства. По состоянию на
01.11.2018 поступления составили 676978,5 тыс. рублей, или 96,9% от пропюза
на год. С учетом предлагаемых изменений уточненный план по плате составит
748852,5 тыс. рублей.

Проектом закона предлагается сокращение прогнозируемых доходов от
реаЛllзаЦlIII IIмущества, находящегося в собственности Кировской области, на
20060,2 тыс. рублей по причине отсутствия спроса на объекты недвижимости,
запланированные к продаже программой приватизации на 2018 год.

Контрольно-счетная палата при подготовке заключения на Отчет об
исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года отмечала наличие риска
невыполнения плана приватизации в текущем году.

Также стоит отметить, что прогнозным планом (программой) приватизации
государственного имущества Кировской области на 2018 год запланировано к
реализации 46 объектов недвижимого имущества. Однако по состоянию на
01.12.2018 министерством имущественных отношений и инвестиционной
политики Кировской области было выставлено на торги только 6 объектов, или
13% от запланированного объема.
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Прогноз поступлений остальных налоговых и
корректируется исходя из фактического исполнения
поступлений до конца текущего года с учетом
администраторов доходов областного бюджета.

неналоговых доходов
и ожидаемой оценки
предложений главных

Общий объем безвозмездных поступлений уменьщается на 227362,1 тыс.
рублей, или на 1,1%, главным обраЗО~1 за счет сокращения субвенций из
федерального бюджета (на 201644,2 тыс. рублей) с учетом их фактической
потребности, в том числе предусмотренных на:

выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством - на 74665,2 тыс. рублей;

социальные выплаты безработным гражданам в связи с сокращением
численности получателей - на 52000,0 тыс. рублей;

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - на
41805,6 ТbIс. рублей;

в части перевода книг государственной регистрации актов гражданского
состояния в электронную форму в связи с отсутствием потребности - на 34243,0
тыс. рублей.

Также уменьщаются на 81547,6 тыс. рублей безвозмездные поступления от
Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в связи с экономией по итогам про ведения торгов, а также в
связи с уточнением площади расселяемых жилых помещений.

При снижении общего объема безвозмездных поступлений увеличиваются
дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на сумму 52428,0 тыс. рублей.

3. Расходы областного бюджета 2018 года

с учетом предлагаемых изменений расходы областного бюджета на 2018
год составят 51450809,1 тыс. рублей, сокративщись на 139272,22 тыс. рублей,
или на 0,27%.

Вносимые изменения в расходную часть областного бюджета главным
образом обусловлены обеспечением расходов по первоочередным направлениям,
уточнением расходов исходя из их фактической потребности и по
безвозмездным поступлениям, экономией на торгах и не освоением средств,
перераспределением ассигнований по предложениям главных распорядителей
средств областного бюджета.

Законопроектом на повыщение заработной платы работников бюджетной
сферы планируется дополнительно направить 130735,9 тыс. рублей. Кроме того,
на зарплату в полном объеме перераспределяется резерв финансовых ресурсов,
уже предусмотренный в областном бюджете на эти цели, в сумме 135085,5 тыс.
рублей.
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в целях предоставления ресурсоснабжающим, управляющим организациям
и иным исполнителям коммунальных услуг субсидий в связи с регулированием
тарифов (за август, сентябрь и частично октябрь) предлагается увеличение
соответствующих бюджетных ассигнований на 177824,8 тыс. рублей.

В рамках перераспределения расходов планируются ассигнования в сумме
8000,0 тыс. рублей на предоставление субсидии Малмыжскому району для
приобретения здания в целях размещения МКОУ основной
общеобразовательной школы п. Плотбище Малмыжского района Кировской
области, пострадавшей при пожаре.

Законопроектом уменьшаются ассигнования по субвенции местным
бюджетам на приобретение жилья детям-сиротам на 12357,8 тыс. рублей.
Основные причины - отсутствие потребности или возможности приобретения
жилья.

в связи с невыполнением контракта по срокам поставки оборудования
блочно-модульной котельной в с. Шестаково Слободского района (17402,5 тыс.
рублей) и невыполнением подрядной организацией работ по благоустройству
объекта «Установка блочной газовой котельной в с. Лема Зуевского района»
(1756,5 тыс. рублей) сокращаются соответствующие межбюджетные трансферты
указанным муниципальным образованиям области.

Кроме того, в связи с экономией при проведении конкурсных процедур
уменьшаются бюджетные ассигнования на проектирование и строительство
объектов газификации в общем объеме 9123,6 тыс. рублей.

4. Дефицит, государственный долг областного бюджета 2018 года

в результате вносимых изменений в доходную и расходную части бюджета
профицит областного бюджета на 2018 год составит 21468,4 тыс. рублей (вместо
предусмотренного дефицита в объеме 48531,6 тыс. рублей).

Предельный размер государственного долга Кировской области не
корректируется.

Расходы на обслуживание государственного долга сокращаются под
фактическую потребность на 39876,1 тыс. рублей (или на 5,5%) и составят
678885,5 тыс. рублей.

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата
Кировской области считает возможным принятие проекта закона в двух чтениях.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Кировской области Ю.Н. Лаптев
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