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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
нз проект ззконз I(НРОВСI~ОЙобластн «Об областном бюджете

на 2021 год н на плановый пернод 2022 /12023 годов»

1. ОБЩ/lе положе/l/lЯ

Заключение Контрольно-счетной палаты Кировской области на проект
закона Кировской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (далее - заключение) подготовлено в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами области «О бюджетном
процессе в Кировской области» и «О Контрольно-счетной палате Кировской
области».

В рамках подготовки заключения проведена оценка
нормативных правовых актов, методических материалов, и иных
составляющих основу формирования областного бюджета.

При подготовке заключения использованы результаты проведенных
Контрольно-счетной палатой Кировской области (далее - Контрольно-счетная
палата) контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Основные параметры прогноза /lСХОДНЫХмаКРОЭКО/lомическнх
показателей ДЛЯсоставления проеlаа областного бюджета

Прогноз социально-экономического развития Кировской области на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработан в двух вариантах с
учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации
и тенденций социально-экономического развития Российской Федерации и
Кировской области.

Согласно пояснительной записке к законопроекту за основу для
составления проекта областного бюджета взят базовый (второй) вариант
прогноза, в связи с чем в настоящем заключении анализ макроэкономических
показателей осуществлен в соответствии с базовым вариантом,
предусматривающим болсс высокие темпы экономического роста.

Согласно представленному прогнозу, макроэкономические условия
социально-экономического развития Кировской области характеризуются
следующими тенденциями:

сохранением темпов роста объема валового регионального продукта (далее
ВРП) в 2021-2023 годах в среднем на уровне 101,4% (в 2021 году - 101,2%,2022
году - 101,6%, 2023 году - 1О 1,5%); КОНТРОЛЬНО. СЧЕТНАЯ
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ростом индекса промышленного производства в 2021 году на 3,6%, в 2022
году - на 4,5%, в 2023 году прогнозируется замедление темпов прироста индекса
промышленного производства до 2,1%;

стабильностыо производства сельскохозяйственной продукции (в 2021 году
индекс производства прогнозируется на уровне 101%, в 2022 и 2023 годах -
100,9% ежегодно);

снижением инвестиционной активности предприятий (в 2021 году индекс
физического объема инвестиций в основной капитал составит 96,5%, в 2022 -
100,3%, в 2023 - 100,9%);

ростом прибыли прибыльных организаций (темп роста составит в 2021 году
- 105%, 2022 году - 1О1,5%; 2023 году - 102,0%) при ожидаемом снижении
прибыли по итогам 2020 года на 6,5%;

ежегодным ростом фонда заработной платы: на 3,7% в 2021 году, на 5,2% в
2022 году и на 6,6% в 2023 году;

ростом оборота розничной торговли (в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах) - в 2021 году - 104,3%; в 2022 году - 100,7%; в 2023 году-
1О1,6%), при ожидаемом снижении в 2020 году - 95,9% к 2019 году;

увеличением реальной заработной платы работников организаций в 2021
году на 0,5%, в 2022 и 2023 годах- на 3,0% ежегодно;

индекс потребительских цен (уровень инфляции) в 2021-2023 годах
прогнозируется в пределах 103,7% - 103,8%.

Проведенный анализ показал, что в условиях ухудшения санитар но-
эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции большинство показателей прогноза социально-экономического развития
области, установленных на 2020 год к концу текущего года не будут выполнены,
за исключением показателя «темп роста продукции сельского хозяйства,
ожидаемая оценка которого составляет 1О1,7% при прогнозе 100,8%. В рамках
прогнозных значений сохраняется также уровень реальной заработной платы
работников организаций.

Информация об основных показателях прогноза социально-экономического
развития Кировской области на 2020-2023 годы представлена в таблице:

2019 2020 202] 2022 2023
Наименование показателей

отчет прогноз

Индекс потребительских цен, %
103,9 103,8 103,8 103,7 103,7

Темп роста валового внугреннего и
регионального продукта, %

]00,2 97,6 101,2 ]01,6 ]01,5

Индекс промышленного производства, %
101,3 98,9 103,6 104,5 102,1

Темп роста продукции сельского
хозяйства, 0/0

100,4 101,7 101,0 100,9 100,9

Темп роста объема инвестиций в основной
капитал, %

111,8 77,3 96,5 100,3 100,9
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Наименование показателей
2019 2020 2021 2022 2023
отчет прогноз

Темп роста оборота розничной
торговли, 0/0

100,8 95,9 104,3 100,7 101,6

Темп роста платных услуг населеllИЮ, %
101,3 88,S 103,1 100,2 100,4

Темп роста прибыли прибыльных организаций, %
96,4 93,5 105,0 101,5 102,0

Темп роста фонда заработной платы работников
105,4 103,9 103,7 105,2 106,6

организаций, %

Реальная заработная плата работников
104,1 102,0 100,5 103,0 103,0организаций, %

В целом основные показатели прогноза социально-экономического развития
Кировской области на 2021-2023 годы соответствуют тенденциям социально-
экономического развития Российской Федерации.

Вместе с тем темпы роста инвестиций в основной капитал прогнозируются
значительно ниже среднероссийского уровня, темпы роста прибыли прибыльных
организаций в 2022 и 2023 годах будут также отставать от среднероссийского
уровня.

3. Основные лараметры и характеристики
областного бюджета на 2021-2023 годы

3.1. Динамика основных параметров областного бюджета на 2021-2023 годы
характеризуется снижением доли доходов и расходов в ВРП по сравнению с
оценкой/планом 2020 года по причине снижения планируемого объема
безвозмездных поступлений. Вместе с тем, прогнозируется увеличение доли
собственных доходов (налоговых и неналоговых) с 9,8% в 2021 году до 10,4% в
2023 году.

Основные параметры областного бюджета в 2020-2023 годах представлены
в таблице:

Наименование
2020 год (оценка) 2021 год (прогноз) 2022 год (п огноз) 2023 год (прогноз)

МЛН. В%К МЛН. В%К млн. В%К млн. В%К
nоказателей рублей врп рублей ВРП рублей ВРП рублей врп

врл 346355,4 Х 363831,1 Х 383329,6 Х 403475,5 Х
Доходы 67226,1 19,4% 65906,1 18,16/0 67116,6 17,5% 69898,8 17,3%
в том числе
налоговые и 31917,1 9,2% 35831,8 9.8% 38981,7 10,2% 41946,7 10,4%
неналоговые
безвозмездные 35308,97 10,2% 30074,3 8,3% 28 134,9 7,3% 27 952,1 6,9%
поступления
Расходы 69 158,6 20,0% 67041,0 18,4% 65702,9 17,1% 67728,9 16,8%
Профишп (+) / - 1 932,6 -//- -1 134,9 -//- 1413,7 -//. 2169,9 -//-
Де<ЬишlТ(-)
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В 2021 году областной бюджет сформирован с дефицитом в связи с
необходимостыо возврата федеральных бюджетных кредитов, предоставленных
Кировской области из федерального бюджета в 2015-2017 годах.

В соответствии с представленным проектом закона Кировской области «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее
- законопроект, проект закона) источниками покрытия дефицита областного
бюджета в 2021 году будут являться; кредиты кредитных организаций в объеме
634,9 млн. рублей и планируемый объем остатков средств на едином счете
бюджета по итогам 2020 года в сумме 500,0 млн. рублей. Источники
планируемого объема остатков средств на едином счете бюджета в сумме 500,0
млн. рублей в пояснительной записке к законопроекту не указаны.

Вместе с тем, согласно представленным с законопроектом материалам,
ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в
2020 году составляет 31917,1 млн. рублей, что на 1488,4 млн. рублей меньше
утвержденного (по состоянию на 01.10.2020) прогноза на 2020 год, и
свидетельствует о недопоступлении запланированных объемов доходов
областного бюджета по итогам 2020 года.

В 2022 и 2023 годах областной бюджет спрогнозирован с профицитом в
размере 1413,7 млн. рублей и 2169,9 млн. рублей соответственно, что также
обусловлено необходимостыо выполнения условий продления до 2029 года
реструктуризированных в 2017 году бюджетных кредитов по обеспечению
снижения долговой нагрузки областной бюджет до уровня, установленного
соглашениями о реструктуризации.

Профицит областного бюджета в 2022-2023 годах прогнозируется
обеспечить за счет роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета,
а также наличия остатков средств областного бюджета на начало 2022 года.

Налоговые и иеналоговые доходы в 2021 году по сравнению с оценкой
2020 года увеличиваются на 3914,7 млн. рублей (или на 12,3%), в 2022 году по
отношению к 2021 году увеличиваются на 3149,9 млн. рублей (на 8,8%), в 2023
году по сравнению с 2022 годом на 2965,0 млн. рублей (на 7,6%).

По сrаRнению с уточненным планом 2020 года в 2021 году безвозмездные
ноступления уменьшаются на 5234,7 млн. рублей (или на 14,8%), в 2022 году
снижаются по сравнению с 2021 годом на 1939,4 млн. рублей (на 6,4%), в 2023
году снижаются по сравнению с 2022 годом на 182,8 млн. рублей (на 0,6%).

Основной причиной снижения безвозмездных поступлений в 2021 году
является поступление в 2020 году существенного объема средств федерального
бюджета на реализацию мероприятий, связанных со снижением негативных.
последствий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Расходы областного бюджета на 2021 год предусмотрены в объеме 67041,0
млн. рублей, что на 2117,6 млн. рублей (или на 3,1%) меньше по сравнению с
оценкой 2020 года (69158,6 млн. рублей); расходы на 2022 год прогнозируются в
сумме 65702,9 млн. рублей, в 2023 году - 67728,9 млн. рублей.
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При этом Контрольно-счетная палата отмечает, что объемы безвозмездных
поступлений в областной бюджет и соответствующих расходов могут измениться
после принятия федерального бюджета на 2021-2023 годы в окончательном
варианте и распределения средств федерального бюджета между регионами
Российской Федерации в полном объеме (как показывают итоги предыдущих лет
данная ситуация повторяется ежегодно).

Кроме того, необходимо отмстить, что в законопроекте дотация на
выравнивание бюджетной обеспеченности учтена в 2021 году на уровне
первоначального плана 2020 года в сумме 12659,1 млн. рублей (19,2% от общего
объема доходов областного бюджета на 2021 год); распределение объемов
дотации на 2021 год между субъектами РФ на федеральном уровне (по состоянию
на 10.11.2020) отсутствует.

3.2. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Законом области «О
бюджетном процесс е в Кировской области» одновременно с законопроектом
(помимо прочих материалов) представлены:

проект изменений бюджетного прогноза Кировской области на 2016-2027
годы;

основные направления налоговой и бюджетной политики Кировской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Основные
направления налоговой и бюджетной политики);

проекты паспортов государственных программ Кировской области.
Основные параметры (характеристики) областного бюджета на 2021-2023

годы соответствуют данным, представленным в проекте изменений бюджетного
прогноза Кировской области на 2016-2027 годы, в том числе по прогнозу объемов
доходов, расходов, дефицита/профицита областного бюджета, а также по объемам
государственного долга Кировской области.

По итогам экспертизы отмечается, что в представленном законопроекте
учтены Основные направления налоговой и бюджетной политики на 2021-2023
годы. В частности, при формировании проекта областного бюджета на 2021-2023
годы учтены:

изменения налогового законодательства;
реализация антикризисных мер, направленных на поддержку наиболее

пострадавших отраслей экономики и субъектов малого и среднего
Нрt:днринимательства в связи с ограничительными мерами, введенными в целях
нераспространения новой коронавирусной инфекции;

продолжение создания одноуровневой системы управления l1YTt:M
преобразования муниципальных районов в муниципальные округа;

формирование расходной части областного бюджета с учетом
необходимости реализации региональных проектов, направленных на достижение
целей и задач федеральных и национальных проектов;

осуществление бюджетных расходов в рамках реализации государственных
программ Кировской области в целях обеспечения результативности и
эффективности расходования бюджетных ресурсов;

продолжение использования цифровизации закупок малого объема (перевод
закупок в электронную форму с использованием электронных сервисов);
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основные направления долговой политики Кировской области, в том числе
необходимость выполнения условий продления до 2029 года
реструктуризированных в 20 17 году бюджетных кредитов по обеспечению
снижения долговой нагрузки областной бюджет.

3.3. Формироваиие расходной части областиого бюджета проведено в
соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной
распоряжением министерства финансов Кировской области от 29.06.2020 NQ37
(далее - Методика планирования).

Согласно Методике планирования формирование бюджетных ассигнований
областного бюджета по большинству направлений расходов, как и в прошлом
году, осуществлялось исходя из кассовых или плановых расходов по
соответствующим направлениям за nредUlествующие периоды без учета
инфляции и индексации расходов.

Расходы на оплату коммунальных услуг государственных учреждений
предусмотрены с учетом роста тарифов на планируемый период по данным
региональной службы по тарифам Кировской области. Социальные выплаты,
связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, рассчитаны с индексацией
на 5,0% (средняя индексация роста).

Другие социальные выплаты гражданам, в том числе меры социальной
поддержки семей, имеющих детей, и стипендии студентам рассчитаны исходя из
количества получателей и размеров, сложившихся в 2020 году.

Расходы на заработную плату с начислениями работникам учреждений
бюджетной сферы и органов исполнительной власти предусмотрены на уровне
2020 года.

Остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами
государственных учреждений, предусмотрены на уровне пер воначальных
плановых назначений 2020 года. Без индексации предусмотрены расходы в 2021
году на оплату:

услуг связи, продуктов питания и услуг по организации питания;
медикаментов, перевязочных средств;
горюче-смазочных материалов;
арендной платы за пользование имуществом;
договоров на ньшолнение работ, оказание услуг по пожарной и охранной

сигнализации;
услуг (работ), переданных на аутсорсинг;
мероприятий в области занятости населения, физической культуры и

спорта, молодежной политики, в сфере культуры, образования, социальной
политики;

иные расходы.
Планирование бюд:JICетных ассигнований на 2021 год без индексации

может привести к недостатку объе.мов финансирования и необходимости
увеличения ассигнований в течение 2021 года.

Как и в прошлом году, объем бюджетных ассигнований на обеспечение
выполнения функций областных государственных учреждений рассчитан на
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уровне первоначальных плановых назначений 2020 года, а не на основании
показателей государственного задания (на основе определения необходимого
количества государственных услуг и нормативных затрат на единицу услуги).

При этом в соответствии со ст. 69.2. Бюджетного кодекса Российской
Федерации показатели государственного задания должны использоваться при
составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на
оказание государственных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной
сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на
выполнение государственного задания бюджетным или автономным
учреждениям.

Согласно пояснительной записке к проекту закона и Основным
направлениям налоговой и бюджетной политики на 2021-2023 годы бlOд:жетная
политика в социальной сфере при планировании областного бlOд:жетана 2021-
2023 годы направлена на:

«Сохранение и модернизацию действующей сети учреждений образования,
здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и
спорта». В связи с этим в областном бюджете на 2021-2023 годы
предусматриваются (на уровне прошлых лет) расходы, необходимые на
осуществление деятельности указанной сети учреждений;

«Обеспечение достигнутого соотношения (] 00,0%) между уровнем оплаты
труда отдельных категорий работников бюджетной сФеры и уровнем
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе» и «Повышение
минимального размера оплаты труда работникам государственных и
муниципальных учреждений до 12,8 тыс. рублей, который в дальнейшем будет
расти соразмерно доходам работающих граждан».

В целях реализации указанных направлений в областном бюджете на 2021
год зарезервированы средства в общей сумме 774,0 млн. рублей на индексацию
заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, которые
будут распределяться по мере необходимости (ч.4 СТ.5 законопроекта);

«Сохранение всех мер социальной поддержки для отдельных категорий
граждан области»;

«С целью сохранения мал()к()мплеКТIIЫХшкол в сельской местности» с 1
января 2021 года пересматриваются подходы к их финансированию. Финансовое
обеспечение общеобразовательной деятельности данных учреждений будет
осуществляться по нормативу не на ученика, а на класс, что позволит не
уменьшать расходы по фонду оплаты труда школы и, как следствие, не сокращать
соответствующие бюджетные ассигнования в 2021-2023 годах на tjJинансирование
малокомплектных школ;

«В 2021 году запланирована модернизация системы оказания
государственной социальной помощи на основе социального контракта»,
предусматривающего обязательные для граждан мероприятия по активному
поиску работы, дополнительного заработка, совмещению профессий,
дополнительному обучению и профессиональной переориентации, регистрации в
целях поиска подходящей работы в органах службы занятости. Реализация

- --------------------------- - --
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указанного проекта запланирована в основном за счет средств федерального
бюджета;

«Также на федеральном уровне начинается реализация проrnаммы
модернизации первичного звена здравоохранения», аналогичная программа будет
разработана и в регионе и будет направлена на повышение доступности и
качества медико-санитарной помощи населению региона.

В проекте федерального бюджета на ближайшие три года Кировской
области предусматриваются средства на реализацию программных мероприятий в
объеме по 1,1 млрд. рублей ежегодно, для обеспечения софинансирования в
областном бюджете на 2021 год предусмотрены средства областного бюджета в
сумме 119,0 млн. рублей.

Средства планируется направить на строительство и ремонт больниц,
фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение современного медицинского
оборудования, транспорта, переподготовку медицинских работников.

в соответствии с условиями рсструктуризации бюджетных кредитов
(ч.lO ст.6 Федерального закона от 15 октября 2020 года М 327-ФЗ «О внесении
изменений в Бюд:JlCетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей
исполнения бюд:JIсетовбюд:JIсетнойсистемы Российской Федерации в 2021 году»)
средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в 2021 году
в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат
использованию по 4 направлениям:

осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в
объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов;

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

компенсацию снижения по итогам 2021 года налоговых иненалоговых
доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению с 2019 годом;

на обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение
целей, показателей и результатов федеральных проектов.

Объем cpeдcТI! областного бюджета, высвобождаемый в 2021 году в
результате указанной реструктуризации бюджетных кредитов, составляет 2345,6
млн. рублей, из них средства в сумме 724,1 млн. рублей законопроектом уже
запланированы (распределены) по разрешенным направлениям, оставшиеся
средс'ша н <,:умме1621,5 млн. рублей зарезервированы в законопроекте (п.!О Ч.I
СТ.5 проекта закона) и будут распределены в ходе исполнения областного
бюджета в 2021 году.

4. Результаты проверки и анализа "рогноза доходов
областного бюджета на 2021-2023 годы

Общий объем доходов областного бюджета на 2021 год "рогнозируется в
размере 65906,1 млн. рублей, что на 1320,0 млн. рублей ниже ожидаемой оценки
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2020 года (67226,1 млн. рублей). Снижение прогнозируемого объема доходов
обусловлено планируемым уменьшением безвозмездных поступлений.

В 2022 году доходы планируются в сумме 67] 16,6 млн. рублей с ростом к
2021 на 1,8%, в 2023 году - 69898,8 млн. рублей с ростом к 2022 году на 4,2%.

Структура доходной части областного бюджета в 2020-2023 годах
характеризуется следующими данными (млн, рублей):

УТОЧIJенныЛ Ожидаемое
2021 год 2022 год 2023 год

план 2020 года исполнение
(прогноз) (прогноз) (прогно)Наименование 2020 года

показателеn Уд. Уд. Уд. Уд. Уд.
Сумма вес, Сумма вес. Сумма вес, Сумма вес, Сумма вес,

В% В% В% В% В%
Налоговые и
неналоroвые 33405,5 48,6 31917,1 47,5 35831,8 54,4 38981,7 58,1 41946,7 60,0
ДОХОДЫ

Безвозмездные
35309,0 51,4 35309,0 52,5 30074,3 45,6 28134,9 41,9 27952,1 40,0постvплення

Итого 68714,5 100,0 67226,1 100,0 65906, I 100,0 67116,6 100,0 698988 100,0

в прогнозируемом периоде предусматривается увеличение доли
«налоговых и неналоговых» доходов областного бюджета с 47,5 % по оценке 2020
года до 60% в 2023 году при одновременном снижении доли безвозмездных
поступлений с 52,5% до 40%. Учитывая, что безвозмездные поступления из
федерального бюджета будут уточнены после принятия федерального закона «О
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
соотношение доли собственных доходов и безвозмездных поступлений может
измениться,

в разрезе налоговых и неналоговых доходов структура областного бюджета
характеризуется следующими данными (млн, рублей):

ПоказатеЛIf Оценка Уд. вес, Прогноз Уд. вес, Прогноз Уд. вес, Прогноз Уд. вес, в
2020 года В% 2021 года В% 2022 года В% 2023 года %

Налоговые ДОХОДЫ 30543,6 95,7% 34484 96,2% 37658,1 96,6% 40588,9 96,8%
Ненanоговые

1373,6 4,3% 1347,8 3,8% 1323,6 3,4% 1357,8 3,2%доходы
Итого 31917,1 100,0% 35831,8 100,0% 38981,7 100,0% 41946,7 100,0%

Как ви.пно из таблицы, сохраняется тенденция роста объема налоговых
доходов. Динамика неналоговых доходов не стабильна, основное влияние
оказывают платежи при пользовании I1рирu,цНbJМИресурсами и доходы от уплаты
штрафов.

4.1. Налоговые доходы в 2021-2023 годах

Согласно пояснительной записке к законопроекту доходы областного
бюджета на 2021-2023 годы сформированы на основании показателей
прогнозируемых объемов поступлений, представленных главными
администраторами доходов областного бюджета, Прогноз налоговых и
неналоговых доходов составлен на основе базового (второго) варианта
показателей прогноза социально-экономического развития Кировской области.

По данным, представленным Управлением Федеральной налоговой службы
по Кировской области (далее - УФНС) - главным администратором налоговых
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доходов областного бюджета, расчеты прогнозируемых поступлений по налогам
произведены в соответствии с Методикой, утвержденной приказом УФНС от
15.04.2020 N2 01-05/О107@ (далее - Методика УФНС). Непосредственно расчеты
прогнозируемых поступлений по запросу УФНС не представлены.

Налоговые доходы на 2021 год спрогнозированы в объеме 34484,0 млн.
рублей, что выше ожидаемой оценки 2020 года на 3940,5 млн. рублей, или на
12,9%.

Рост налоговых доходов к ожидаемой оценке 2020 года в основном
планируется за счет увеличения акцизов - на 1891,3 млн. рублей, или на 31,3%
(что составляет 48% от общей суммы прироста), налога на прибыль организаций
на 790,0 млн. рублей, или на 13,9% (20,1% от общей суммы прироста).

В 2022 году налоговые доходы планируются с ростом к прогнозу 2021 года
на 9,2%, в 2023 году по отношению к прогнозу 2022 года с ростом на 7,8%.
Основное влияние окажет также рост акцизов.

Структура налоговых доходов областного бюджета в 2020-2023 годах
представлена в таблице (млн. рублей':

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Наименование (оценка) (прогноз) (поогно;) (поогноз)
показателей

Сумма Уд.
Сумма Уд.

Сумма Уд.
Сумма Уд.

вес, % вес, % вес, % вес %
Налоговые ДОХОДЫ всего,

30543,6 100,0% 34484,0 100,0% 37658,1 100,0% 40588,9 100,0%в том числе:
Налог на прнбыль

5700,0 18,7% 6490,0 18,8% 7286,0 19,3% 7415,0 18,3%оогаНllзацllЙ
Налог на ДОХОДЫ

12738,6 41,7% 13219,0 38,3% 13951,9 37,0% 14907,3 36,7%mизических ЛIIЦ

Акцизы 6033,7 19,8% 7925,0 23,0% 9420,0 25,0% 11020,4 27,2%
Налоги на совокупный

2146,3 7,0% 2601,0 7,5% 2672,5 7,1% 2786,9 6,9%доход
Налог на имущество

2371,8 7,8% 2630,4 7,6% 2636,8 7,0% 2721,6 6,7%опганизацllЙ
Транспортный налог 1323,1 4,3% 1338,2 3,9% 1406,4 3,7% 1448,9 3,6%
Налог на ИГОDIJЫЙ бизнес 2,5 0,0% 3,0 0,0% 3,4 0,0% 3,4 0,0%
Налоги н сборы за
пользование ПрНрОДIIЫМИ 53,2 0,2% 54,5 0,2% 56,5 0,2% 58,5 0,1%
песупсамн
Государственная пошлнна 174,3 0,6% 222,9 0,6% 224,5 0,6% 226,9 0,6%

в анализируемом периоде структура налоговых доходов не претерпит
существенных изменений, основную долю (около 80%) составят налоги на
доходы физических лиц, на прибыль организаций и доходы от акцизов.

При этом отмечается рост доли акцизов с 19,8% R 2020 году до 27,2% в 2023
году в связи с увеличением нормативов отчислений в бюджеты субъектов
Российской Федерации акцизов на нефтепродукты.

Прогноз поступления налога на прнбыль организаций на 2021 год
составляет 6490,0 млн. рублей, что выше ожидаемой оценки 2020 года на 790,0
млн. рулей, или на 13,9%, но ниже фактических поступлений 2019 года на 1633,8
млн. рублей, или на 20,1 %.

Сравнительный анализ плановых и фактических поступлений налога на
прибыль организаций и прибыли прибыльных предприятий представлен в
таблице (млн. рублей):
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Наименование Факт Оценка Прогноз

"оказателей 2017 год 2018 год 2019 год 2020 2021 год 2022 год 2023 годгода
Налог на прибыль оргаНlI3аций 6529,7 7036,7 8123,8 5700,0 6490,0 7286,0 7415,0
Темп роста, % к пред. году -11- 107,8% 115,5% 70,2% 113,9% 112,3% 107,8%
Прибыль пр~t6ыльных
предприятий,

27756,4 30845 29656.4 27600,5 28666,8 29034,3 29511 ,4зарегисЧ'ированных в КО, без
сельхозпредприятий *
Темп роста, % к предыдущему

-11- 111,1% 96,1% 93,1% 103,9% 101,3% 101,6%году
Темп роста прибыли
прибыльиых предприятий для
целей бlу по ПРОГlюзу -11- -11- 111,0% ххх 109,6% 108,1% 107,2%
социально-эконом ического
развития РФ, % к пред. году

* в расчете прибыль прибыльных предприятий принималась по базовому вариан")' (2 вариант)

Как видно из таблицы, налог на прибыль на 2021 год прогнозируется выше
оценки 2020 года на 13,9% и будет соответствовать уровню фактических
поступлений 2017 года.

На плановый период 2022-2023 годов налог прогнозируется в объеме 7286,0
млн, рублей и 7415,0 млн, рублей соответственно, с небольшим ростом к уровню
2018 года (на 3,6-5,1 % соответственно).

Согласно пояснений УФНС, поступления налога на прибыль организаций
на 2021 год рассчитаны исходя из налоговой базы по результатам деятельности
организаций за 2019 год и коэффициента роста/снижения прибыли прибыльных
предприятий по прогнозу социально-экономического развития Кировской области
(96,3%), с учетом организаций, зарегистрированных за пределами региона, и
коэффициента роста/снижения прибыли прибыльных предприятий по прогнозу
социально-экономического развития рф (105,1%).

В параметрах прогнозируемых поступлений учтен объем поступлений в
виде неисполненных обязательств в сумме 26,0 млн. рублей.

Согласно Методике УФНС коэффициент роста/снижения определяется как
отношение прогнозируемого периода к последнему фактически сложившемуся
периоду, что по прогнозу социально-экономического развития рф составляет
100,5% (2021/2019). Однако при прогнозировании принят коэффициент в размере
105,1%.

В 2022 году темп роста налога на прибыль (112,3%) прогнозируется
значительно выше темпов роста прибыли прибыльных предприятий,
зарегистрированных на территории области (101,5%), и прибыли прибыльных
предприятий в целом по рф (108,1%). Таким образом, имеются основания
полагать о завышении в 2022 году прогноза поступлений налога на прибыль
организаций.

Учитывая, что расчеты по налогу главным администратором доходов
(УФНС) по запросу не представлены, оценить в полной мере достоверность
расчета прогноза поступлений по налогу затруднительно.

Поступления налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) на 2021
год в законопроекте ПРОГНОЗИРУlОтсяв объеме 13219,0 млн. рублей.
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является налоговый агент, представлены в таблице (млн. рvблей):
2020 год Оценка/ ПроГlIOЗ Рост / снижение, в %

Наименование
Уточнен уточнен

показателеt1 HbIn 2021 2022 2023 2021/
2022/HbIn Оценка 2023/

план, % оценка
2021 2022план год год год

2020
НДФЛсогласно

12726,3 12339.7 97,0 12804.6 13516.4 14443,5 103.8 105,6 106.9заКОНОПDоектv
НДФЛпо данным

-//- -//- -//- 12845,2 13540,5 14469,0 -//- 105,4 106,9уФнс России ко
Отклонеиие между
НДФЛпо данным

-//- -//- -//- 40,6 24,1 25,5 -//. -//- -//-УФНСи проекта
закоиа

Б целом НДФЛ на 202] год прогнозируется с ростом к ожидаемой оценке
2020 года на 480,4 млн. рублей, или на 3,8%, в 2022 году с ростом к прогнозу 2021
года на 5,5%, в 2023 году по отношению к прогнозу 2022 года с ростом на 6,8%.

Данные о прогнозных поступлениях НДФЛ с доходов, источником которых

Из представленных данных следует, что поступления в 202] году по НДФЛ
с доходов, источником которых является налоговый агент, спрогнозированы с
ростом к ожидаемой оценке 2020 года на 3,8%, что соответствует
прогнозируемому росту фонда оплаты труда. Темп роста прогнозируемого налога
на 2022-2023 годы также приближен к темпу роста фонда оплаты труда.

Учитывая, что расчеты по налогу главным администратором доходов по
запросу не представлены, оценить в полной мере достоверность расчета прогноза
поступлений по НДФЛ затруднительно.

Поступления доходов по аКЦlIЗам на 2021 год планируются с ростом к
ожидаемой оценке 2020 года на 31,3% и составят 7925,0 млн. рублей. Б 2022 году
темп роста составит ]8,9% к предыдущему году, в 2023 году - ]7%. Б структуре
прогнозируемых поступлений акцизов наибольшая доля (от 71,4% до 75,1%)
приходится на доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты.

Сведения о прогнозируемых поступлениях доходов от акцизов
ПDедставлены в таблице (млн. Dvблей):

2020 год
Оцеика/прогн Прогноз Рост, снижение, %

Наименование
показатепей 03НЫЙ план,

2021 2022 2023 2021/ 2022/ 2023/Прогноз Оценка % оценка 2021 2022год год год
2020

Акцизы всего 6523,6 6033,7 92,5 7925,0 9120,0 11020,4 131,3 118,9 117
ДUХUДЫIЮ
акцизам на 4630,5 4079,2 88,1 5661,6 6914,9 8276,3 138,8 122,1 119,7
неd,тепnодvкты

Как видно из таблицы, существенный темп роста поступлений доходов от
акцизов прогнозируется в 202] году (13],3%), что в основном обусловлено ростом
акцизов на нефтепродукты (138,8%) за счет увеличения нормативов отчислений, в
бюджеты субъектов РФ, установленных Федеральным законом от 30.] ].20]6
N2409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Б соответствии с Приказом Федерального казначейства от 31.12.2019 Н2426
«О наделении территориальных органов Федерального казначейства отдельными
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полномочиями главного администратора (администратора) доходов бюджетов
субъектов рф и местных бюджетов» прогноз доходов по акцизам на
нефтепродукты формируется на основании данных, полученных от
Межрегионального операционного управлении Федерального казначейства,
которые получены Управлением Федерального казначейства. по Кировской
области (далее - УФК) только 22.10.2020 и не были использованы при подготовке
рассматриваемого законопроекта.

Прогноз акцизов, включенный в законопроект, рассчитан министерством
финансов Кировской области в соответствии с показателями проекта
федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».

представлена в таблице (млн. рублей):

Наименование 2020 год Оценка/ Прогноз Рост/Снижение, о%

показателя ПРОГIIОЗ.202] 2022 2023 202]/ 2022/ 2023/прогноз Оцеl1ка В% год год год 2020 202] 2022
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенноn 2660.0 2]46,2 80,7 260] 2672.5 2786,9 21,2 2,7 4,3
системы налогообложения

Прогноз поступления налога, взимасмого в связи с примсисиисм
упрощснной систсмы налогообложсния, на 2021 год составляет 2601,0 млн.
рублей, что на 21,2% (на 454,8 млн. рублей) выше оценки 2020 года.

Темп роста налога в 2021 году (21,2%) существенно опережает темп роста
показателя «Прибыль прибыльных предприятий» по прогнозу социально-
экономического развития Кировской области, который составляет 4,8%. Рост
налоговых поступлений в основном обусловлен изменением федерального и
регионального законодательства, в том числе увеличением количественного
состава налогоплательщиков в связи с отменой с 01.01.2021 системы
налогообложения в виде единого налога на вменный доход (+195,0 млн. рублей,
на 7,5% от прогнозируемых поступлений).

Информация о прогнозируемых и фактических поступлениях налога

в ходе экспертизы законопроекта установлено, что расчет налога
производился главным администратором дохода (УФНС) с учетом индекса
потребительских цен, что не соответствует требованиям Методики уФне, в
которой для расчета используется показатель внутренний валовый продукт.

Кроме того, Контрольно-счетная палата отмечает, что показатель
внутренний валовый продукт, применяемый для расчета налога в целом по
Российской Федерации, не отражает уровень экономического развития Кировской
области, в связи с чем целесообра.знее применять в Методике УФне показатель
региональный валовый продукт.

Прогноз поступления налога на нмущсство организаций
составит 2630,4 млн. рублей, что на 258,6 млн. рублей, или на
ожидаемой оценки 2020 года.

Поступления возрастут в связи с увеличением ставки по:
площадям торгово-офисных объектов, облагаемых по

стоимости, с 1,2% до 1,6%;

на 2021 год
10,9%, выше

кадастровой
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по объектам железнодорожных путей общего пользования с 1,6% до 2,2%.
В 2022 году налог прогнозируется в объеме 2636,8 млн. рублей (на 6,4 млн.

рублей, на 0,2% больше предыдущего года), в 2023 году в объеме 2721,6 млн.
рублей (выше уровня 2022 года на 3,2%, или на 84,8 млн. рублей).

Объем выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот
(преференций) прогнозируется на очередной год и плановый период в среднем в
сумме 1,1 млрд. рублей. Наибольшая доля (около 350,0 млн. рублей) приходится
на сельскохозяйственных товаропроизводителей в части имущества,
непереданного в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление,
владение, пользование или распоряжение, и организаций в отношении
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и
местного значения (около 250,0 млн. рублей).

представлена в таблице (млн. рублей):
2020 год Оценка / Прогноз Рост/Снижение. в %

Показатели ПРОГНО311Ь!" 2021 2022 2023 2021/ 2022/ 2023/Прогноз Оценка план, % ГОД год ГОД 2020 2021 2022
ТоанспоотнЬ!" налог 1300.0 1323.1 101.8 1338.2 1406,4 1448.9 101.1 105.1 103 О

Поступления транспортного налога на 2021 год в целом прогнозируются в
объеме 1338,2 млн. рублей, что выше оценки 2020 года на 15,1 млн. рублей, или
на 1,1%.

Информация о прогнозируемых и фактических поступлениях налога

При расчетах поступлений данного налога были учтены изменения
налогового и федерального законодательства, объем выпадающих доходов в связи
с применением льготных ставок для отдельных категорий налогоплательщиков в
среднем в сумме 83,0 млн. рублей ежегодно, из них наибольшая доля льгот
предусмотрена для инвалидов; мужчин, достигших возраста 60 лет и женщин,
достигших возраста 55 лет (около 50%).

В расчете прогнозируемых поступлений транспортного налога на 2021 год
учтено 100,0 млн. рублей за счет взыскания недоимки.

Поступление налога на добычу общераспространенных полезных
нскопаемых в областной бюджет на 2021 год прогнозируется на уровне 47,3 млн.
рублей, с ростом к ожидаемой оценке 2020 года на 1,1 МJlН. рублей, или на 2,4%.

НалOl' Сllрогнозирован с учетом индекса потребительских цен по виду
деятельности «Добыча прочих полезных ископаемых» в соответствии с Проектом
сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации.

Прогноз поступления государственной ПОШЛlIIIЫ на 2021 год составляет
222,9 млн. рублей, что на 27,8% (на 48,5 млн. рублей) выше ожидаемой оценки
поступлений 2020 года. На плановый период 2022-2023 годов темп роста составит
в среднем 1%.

В структуре прогнозируемых поступлений госпошлины наибольшая доля
около 53,0% (117,0-120,0 млн. рублей) приходится на государственную пошлину
за государственную регистрацию прав, ограничений (обременен ий) прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
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По большинству видов государственной пошлины поступления в
трехлетнем периоде не изменяются и остаются на уровне 2020 года. Исключение
составляет государственная пошлина, связанная с аккредитацией
образовательных учреждений. На 202] год прогноз поступлений составляет _
]4] 5,0 тыс. рублей, на 2022 год - 135,0 тыс. рублей, на 2023 год - 2420,0 тыс.
рублей. Причиной нестабильности прогнозируемых поступлений является
действие срока лицензий образовательных учреждений.

Согласно представленным вместе с законопроектом сведениям, объем
налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с
законами Кировской области, в 202] году составит ]230,0 млн. рублей, из них по:

налогу на имущество организаций - ]] ]4,6 млн. рублей (доля в общем
объеме налоговых льгот 90,6%);

транспортному налогу - 82,6 млн. рублей (6,7%);
налогу на прибыль организаций - 32,8 млн. рублей (2,7%).
В 202] году по сравнению с оценкой 2020 года объем налоговых льгот

прогнозируется со снижением на 337,4 млн. рублей, по отношению к факту 20]9
года - с увеличением на 304,5 млн. рублей.

В 2022 и 2023 годах объем налоговых льгот прогнозируется в размере
] ]90,9 млн. рублей и ]202,3 млн. рублей соответственно.

4.2. Неналоговые доходы в 2021-2023 годах

Объем lIеllалоговых доходов на 202] год прогнозируется в сумме ]347,8
млн. рублей, что ниже ожидаемых поступлений 2020 года на 25,8 млн. рублей,
или на ] ,9%. Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов в 202] году не
изменится и составит 2,] %. В 2022 году неналоговые доходы прогнозируются со
снижением к прогнозу 202] года на ] ,8%, в 2023 году к прогнозу 2022 года с
ростом на 2,6%.

С б б 202] 2023труктура неналоговых доходов о ластного юджета в - годах:
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Наименование (оценка) (прогноз) (ппогноз) (прогноз)
показателей млв. уд. вес, мпв. уд. вес, мпв. Уд. вес, млв. уд. вес,

публей % рублей % рублей % рублей %
Неналоговые доходы,

1373,6 100.0% 1347,8 100,0% 1323,6 100,0% 1357,8 100,0%из них:
Доходы от использоваНIIЯ
имущества, находящегося в 48,7 3,6% 34,0 2,5% 34,3 2,6% 35,6 2,6%
госудаРственной собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами, 900,4 65,6% 941,3 69,8% 976,7 73,8% 1012,2 74,6%
из них:
плата за ИСllQльзование лесон 875,0 63,7% 915,5 67,9% 951,0 71,9% 986,5 72.7%

Доходы от оказания платных
услуг 11 компенсацин затрат 34,3 2,5% 31,6 2,4% 31,3 2,4% 31,1 2,3%
государства
Доходы от продажи
материальных If нематериальных 20,3 1,5% 4,0 0,3% 4,0 0,3% 4,0 0,3%
активов
Административные платежи и

7,3 0,5% 7,1 0,5% 7,1 0,5% 7,2 0,5%сборы
Штрафы, санкции, возмещение

362,1 26,4% 329,7 24,5% 270,2 20,4% 267,7 19,7%ущерба
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В 2021-2023 годах структура неналоговых доходов не претерпит
существенных изменений, основную долю (около 91%) составят плата за
использование лесов и доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба. К 2023
году отмечается рост доли платы за использование лесов (с 63,7% в 2020 году до
72,7% в 2023 году) при снижении доли доходов от штрафов, санкций, возмещения
ущерба (с 26,4% до 19,7%).

В структуре платежей при пользоваШIII ПРИРОДИЫI\IИ ресурсами
наибольшую долю (в среднем 97,0%) составляет плата за использование лесов.

В 2021 году поступление платы за использование лесов прогнозируется в
объеме 915,5 млн. рублей, что на 40,5 млн. рублей (на 4,6%) больше оценки
поступлений 2020 года. Также учтены дополнительные поступления в бюджет
платы в виде неисполненных обязательств плательщиков в сумме 25,5 млн.
рублей.

Плате;JfСИпри пользовании недрами на 2021 год прогнозируются В объеме
0,7 млн. рублей, на 2022-2023 годы - по 0,6 млн. рублей ежегодно.

Анализ динамики прогнозируемых и фактических поступлений за 2018-
2020 годы показывает, что поступления ежегодно снижаются по сбору за участие
в конкурсе (аукционе) на право пользования недрами и по разовым платежам за
пользование недрами.

На 2021-2023 годы поступления по сбору за участие в конкурсе (аукционе)
на право пользование недрами планируются со снижением к утвержденному
плану 2020 года с 70,3 тыс. рублей до 11,7 тыс. рублей. Аналогично снижаются
поступления по разовым платежам за пользование недрами (с 1,2 млн. рублей до
0,4 млн. рублей ежегодно).

ДОХОДЫ от использования и продажи государственного имущества
планируются в 2021 году в объеме 38,0 млн. рублей, что ниже оценки 2020 года
на 30,9 млн. рублей, или почти в 2 раза. Основное снижение прогнозируется по
доходам в виде дивидендов по акциям, по доходам от платежей государственных
унитарных предприятий и доходам от приватизации имущества.

Доходы от плате;Jfсей (часть чистой прибыли) государственных
унитарных предприятий на 2021 год прогнозируется в объеме 15,0 млн. рублей,
что на 12,8 млн. рублей (на 46,0%) ниже ожидаемых поступлений 2020 года.

Основными причинами уменьшения объема дохода от перечисления части
чистой прибыли унитарных предприятий являются: сокращение количества
унитарных предприятий по причине преобразования в 2020 году КОГП «Вятские
автомобильные дороги» в акционерное общество (поступления от которого в 2020
году составили 12,2 млн. рублей), а также нестабильное финансовое состояние
отдельных унитарных предприятий аптечной сети в 2020 году.

Прогнозируемый объем перечислений в 2021 году в разрезе унитарных
предприятий (по данным министерства имущественных отношений и
инвестиционной политики Кировской области) представлен в таблице:

Сумма части чистой прибыли, планируемой к

Наименование унитарного предприятия перечислению в 2021 году в областной бюджет
(по итогам деятельности в 2020 году),

тыс. рублей
«Вятское поле» 715,5
«дИDекция по восстановленшо и эксплуатации имущества» 252,5
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Сумма 'laсти Чltстой прибыли, nлаиируемой к

Наименование УНlпарного преДПРИЯТIIЯ переЧllслеllИЮ в 2021 году в областиой бюджет
(по итогам деятеЛЫIOСТltв 2020 году),

тыс. рублей
«АптечныП склад) 1 800 О
«Гооодская аптека N, 40» 5517 О
«Городская аптека N, 107» 1 5638
«Городская аптека N, 120» 0,0
«Городская аптека N, 206» 175,0
(,Межрайонная аптека N, 20» 1 140 О
«Межрайонная аптека N, 28» 315,6
"Межрайонная аптека N, 21» 825 О
«Межрайонная аптека N, 7» 13465
«Межрайонная аптека N, 113» 616,5
"Межрайонная аптека N, 22» 711,5
«Облкоммунсервис» 0,0
«Агентство энергосбережения» 0,0
Всего по VIIIПВРНЫМ ПРСДПDIIЯТIIЯМ 14 978 9

о щества- « ятские автомо ильные дороги»:

Доля
Ожидаемый объем Прогноз дохода в

N, Наименование хозяйственного общества Кировской ЧИСТОЙ прибыли виде дивидендов по
п/п области, в % по итогам 2020 акциям в 2021 году,

года, млн. рублей тыс. рублей

1 ОАО «КировПассаЖlIрАвтотоанс» )00,0% .55000,0 0,0
2 АО «Чимбулатский карьер» 100,0% 4 592,0 0,0
3 ДО «Региональная компаня «8яткю) 100,0% .1 191,4 0,0
4 АО «Даровское дЭП N, 14» 100,0% 284,0 0,0
5 АО «Азропорт ПобедlUlOВО» 100,0% 0,0 0,0

6
ДО «Корпорация разВlпltя Кировекой 100,0% 163,0 0,0области»

7 000 «Биополис» 100,0%
8 АО «ВятавтоДор» 100,0% 7 612,0 I 3 806,0
9 АО «Куприт» 64,4% 499,3 I 0,0

10
ДО «Кнравекая региональная ипотечная 100,0%

Общество находится в конкурсном
корпорацию) ПDОJlзводстве (ПООГ"03 не выполняется)

Итого: .//. .//. 3806,0

Несмотря на появление нового акционерного общества (АО «Вятавтодор»)
доходы в виде дивидендов по акциям в 2021 году прогнозируются со снижением
по сравнению с 2020 годом в 5 раз, или на 14,6 млн. рублей, и составят 3,8 млн.
рублей.

Согласно предоставленной министерством имущественных отношений и
инвестиционной политики информации, прогноз дохода в виде дивидендов по
акциям сформирован как раз за счет одного вновь образованного акционерного
б АО В б

110 состоянию на О 1.11.2020 количество хозяйственных обществ, акции или
доли в которых принадлежат Кировской области, составляет 20 единиц,
стоимость акций (долей) по номиналу составляет 2,7 млрд. рублей.

Министерством имущественных отношений и инвестиционной политики
Кировской области при расчете поступлений в виде дивидендов по акциям не
учитываются возможные поступления от хозяйственных обществ с долей участия
Кировской области менее 50% (10 акционерных обществ), несмотря на наличие
ежегодных поступлений от них.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
23.06.2016 N2 574 «Общих требованиях к методике прогнозирования поступлений
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доходов в бюджеты бюджетной системы Российской федерации» (далее -
постановление N2 574) методика расчета поступлений в виде дивидендов по
акциям не должна предусматривать исключения, позволяющие не рассчитывать
размер дивидендов хозяйственных обществ, менее 50% акций которых находятся
в собственности Кировской области.

Таким образом, министерством имущественных отношений и
инвестиционной политики Кировской области в нарушение постановления
Правительства Кировской области от 13.05.2020 N2 244-П «Об утверждении
Порядка составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год
и на плановый период» прогноз дохода в виде дивидендов по акциям
рассчитывался не в соответствии с постановлением N2 574 и свидетельствует о
наличии резерва по увеличению доходов областного бюджета за счет учета в
прогнозе доходов поступлений от хозяйственных обществ с долей участия
Кировской области менее 50% (10 акционерных обществ).

в соответствии с ПРОГНОЗIIым планом (программой) приватизаЦИII
государствснного имущсства КИРОВСI~ОЙоблаСТII на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов, утвержденным постановлением Правительства
Кировской области от 29.10.2020 N2 564-П (далее - план приватизации), доходы
от приватизации государственного имущества в 2021 году планируются на уровне
первоначального плана 2020 года в сумме 3,9 млн. рублей, что на 16,3 млн.
рублей ниже уточненного плана поступлений от приватизации в 2020 году.

Причиной снижения прогнозируемых доходов от продажи имущества в
2021 году по сравнению с 2020 годом указывается отсутствие высоколиквидного
имущества в областной собственности, подлежащего приватизации.

Со снижением к ожидаемой оценке 2020 года на 8,9%, или на 32,4 млн.
рублей, прогнозируются доходы от штрафов, С:lШЩНЙ,возмещсиия ущерба в
объеме 329,7 млн. рублей. На 2022 и 2023 годы отмечается также снижение: 270,2
и 267,7 млн. рублей соответственно.

Из общей суммы поступлений наибольшую долю составляют доходы по
«административным штрафам в области дорожного движения ... » в объеме 285,7
млн. рублей в 2021 году, 227,3 млн. рублей в 2022 году, 226,3 млн. рублей в 2023
году, главным администратором которых является Министерство внутренних дел
рф (84,0-86,0%).

4.3. Бсзвозмсздныс ПОСТУПЛСIllIЯв 2021-2023 годах

Бсзвозмсздныс НОСТУШIСНШIна 2021 год спрогнозированы в объеме
30074,3 млн. рублей, что ниже уточненного плана (оценки) 2020 года на 5234,6
млн. рублей, или на 14,8%.

Как уже отмечал ось выше, основной причиной снижения безвозмездных
поступлений в 2021 году является поступление в 2020 году существенного объема
средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных со
снижением негативных последствий распространения новой коронавирусной
инфекции.
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Структура безвозмездных поступлений в 2021-2023 годах представлена в
таблице (млн. рублей):

2020 год
2021 год 2022 год 2023 год(уточненныnплан,Наименование оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

покззателеn
Сумма Уд, Сумма уд. Сумма Уд, Сумма Уд.

ВСС, % пес, % осс % вес. %
Безвозмездные поступления

35309,0 100,0% 30074,4 100,0% 28 134,9 100,0% 27952,1 100,0%всего, в ТОМ числе;
дотацни 17121,0 48,5% 140475 467% 14051 7 50.0% 14051,7 503%СvБСИДIIII 7344,8 20,8% 8613,1 28,6% 8 149,8 29,0% 83044 29.7%Сvбвеиции 5783,8 16,4% 4 810,4 16,0% 45085 16,0% 4583.9 164%
Иные межбюджетные

4633,1 13,1% 2284,1 7,6% 1420,4 5,1% 1007,5тоанс<IJеоты 3,6%
Безвозмездные поступления
ОТ государственных 421,7 1,2% 314,7 1,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0%ОDганизациn
Проtlие безвозмездные

4,6 0,0% 4,6 0,0% 4,6 0,0% 4,6 0,0%постvпления

в структуре безвозмездных поступлений в 2021-2023 годах по отношению к
2020 году прогнозируется увеличение доли дотаций (с 48,5% до 50,3%) и
субсидий (с 20,8 % до 29,7%) из федерального бюджета.

Снижение безвозмездных поступлений в 2021 году по сравнению с
уточненным планом 2020 года в большей степени обусловлено уменьшением
объемов иных межбюджетных трансфертов на 2349,0 млн. рублей (на 50,7%) и
дотаций на 3073,5 млн. рублей (на 18%).

Рост безвозмездных поступлений в 2021 году к уточненному плану 2020
года прогнозируется по субсидиям на 1268,3 млн. рублей (или на 17,3%).

В 2022 году безвозмездные поступления прогнозируются со снижением к
прогнозу 2021 года на 6,5%; в 2023 году по отношению к прогнозу 2022 года со
снижением на 0,7% в основном за счет иных межбюджетных трансфертов.

Как уже отмечалось выше, объемы безвозмездных поступлений в областной
бюджет и соответствующих расходов могут измениться после принятия
федерального бюджета на 2021-2023 годы и распределения средств федерального
бюджета между регионами Российской Федерации в полном объеме (как
показывают итоги предыдущих лет такая ситуация повторяется ежегодно).

5. Расходы областного бюджета на 2021-2023 годы

5.1. В соответствии с представленным законопроектом на 2021 год расходы
об.fШСТНОГОбюджета запланированы в сумме 670111,0 МЛII. рублей, что на 2606,4
млн. рублей, или на 3,7%, меньше по сравнению с ожидаемой оценкой 2020 года.

В 2022 году расходы прогнозируются с уменьшением к проекту 2021 года
на 2,0%, в 2023 году по отношению к проекту 2022 года прогнозируются с ростом
Ha3,I%.

Структура расходов областного бюджета в 2020-2023 годах в разрезе
разделов (согласно бюджетной классификации расходов) представлена в
Прuло:жении 1 к настоящему заключению.

В 2021 году наибольший объем расходов планируется направить на
социальную политику - 21617,8 млн. рублей, или 32,2% общего объема расходов
(включая расходы по предоставлению субсидий федеральному фонду
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обязательного медицинского страхования за неработающее население
59] 0,9 млн. рублей); на образование - 16] 8] ,9 млн. рублей
национальную экономику - ] 1236,3 млн. рублей (16,8%).

в сумме
(24,] %),

Согласно законопроекту на 202] год предусмотрены расходы в сумме 60,9
млн. рублей на осуществление возврата средств некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов» в связи с необеспечением загрузки за счет новых
инвестиционных проектов построенных (реконструированных) с привлечением
средств фонда объектов коммунальной инфраструктуры, из них:

39,3 млн. рублей - по монопрофильному муниципальному образованию
Лузское городское поселение Лузского района (соглашение от ]8.] ] .20] 5 NQ06-
22-07, срок возврата средств - до 3].] 0.202]);

2],6 млн. рублей - по монопрофильному муниципальному образованию
Белdхолуницкое городское поселение Белохолуницкого района (соглашение от
]7.06.20] 6 NQ06-22-] ], срок возврата средств - до 3]. ]0.202]).

Всего в соответствии с заключенными соглашениями возврат средств
«Фонду развития моногородов» предусмотрен в 20] 9-2022 годах на обшую сумму
]53,7 млн. рублей. Законопроектом также предусмотрены расходы в 2022 году на
возврат средств по Белохолуницкому городскому поселению в сумме 22,0 млн.
рублей (заключительный платеж, срок - до 3].] 0.2022).

5.2. При формировании областного бюджета на 202]-2023 годы
предусмотрены средства на реализаЦIIIО региональиых проектов, направленных
на достижение федеральных проектов в рамках реализации национальных
проектов (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации NQ204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию в 202] году региональных проектов по ]О направлениям в объеме
]0270,5 млн. рублей, в 2022 и 2023 годах по ]] направлениям в объемах ]] 390,0
млн. рублей и ] ]864,6 млн. рублей.

Сведения об объемах расходов областного бюджета в 2020-2023 годах на
реализацию I/ациональных nроектов представлены в Прuло:}/сении 2 к
заключению.

Доля расходов на реализацию региональных (национальных) проектов в
общем объеме расходов областного бюджета в 202] году составит ]5,3%; в 2022
году - ]7,3 %; в 2023 году - ]7,5%.

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов на реализацию
региональных (национальных) проектов в 202]-2023 годах составляют
направления: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 43,2%;
«Демография» - 25,0% и «Здравоохранение» - 17,3%.

5.3. В соответствии с законопроектом и иными документами,
представленными вместе с законопроектом, расходы областного бюджета на
оказаиие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 202]
году составят ]2649,2 млн. рублей.
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бюджета в 2020-2023 годах, представлена в таблице (млн. рублей):
Наименование показателя 2020 год

2021 год 2022 год 2023 год(на 29.09.2020)
Объем бюджетных
ассигнований на исполнение 9558,4 10304,0 10217,6 10392,3
ПНО
Отклонение г/г, МЛJI. Dvблей 2946,7 745,6 -86,4 174,8
Темп поста Dасходов г/г, в % 44,6% 7,8% -0,8% 17%
Доля в общем объеме расходов,

13,7% 15,4% 15,6% 15,3%В%

Информация об объемах финансирования публичных нормативных
обязательств (далее - 000), подлежащих исполнению за счет средств областного

Анализ объемов бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение в
2021-2023 годах публичных нормативных обязательств, показал, что указанные
объемы увеличиваются в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 7,8%, в 2022
году снижаются на 0,8% по сравнению с 2021 годом; в 2023 году повышаются на
1,7% по сравнению с 2022 годом. В структуре общих расходов областного
бюджета в 2021-2023 годах доля расходов на 000 составит от 15,3% до 15,5%.

В Перечень ПНО на 2021 год включено 71 публичное нормативное
обязательство.

По отдельным ПНО отмечается сни:жение объемов финансирования в 2021
году по сравнению с уточненным планом 2020 года (по состоянию на 29.09.2020):

«Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка» - на 164,6 млн. рублей, или на 12,1%;

«Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда» - на 53,5 млн. рублей, на
10,2%;

«Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года Н2 5-ФЗ «О ветеранах» - на 36,7
млн. рублей, на 35,8%;

«Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого
топлива при наличии печного отопления, компенсация расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
инвалидам» - на 36,4 млн. рублей, на 4,4%;

«Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» - на 27,8
млн. рублей, lIа 4,2%.

Увеличение объемов финансирования в 2021 году по сравнению с 2020 годом
отмечается по следующим ПНО:

«Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 Н2 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» - на 468,8 млн. рублей, или почти в 2 раза, в связи с
увеличением количества получателей выплат и дополнительной поддержкой
граждан, оставшихся без работы;

«Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи
лет включительно» - на 165,4 млн. рублей, на 7,9%;
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«Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» - на
103,2 млн. рублей, на 11,7%;

«Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
- на 82,4 млн. рублей, на 18,7%;

«Единовременная денежная выплата в форме регионального семейного
капитала» - на 18,5 млн. рублей, на 16,6%.

Одной из основных
финансирования отдельных
мер социальной поддержки.

причин снижения или увеличения объемов
ПВО является изменение количества получателей

632,3

0,0
6323

2023 год

632,8

28,4
661,2

2022 год

1469,5

116,6
1586,0

5.4. Расходы областного бюджета на предоставление субсидии
ЮРИДIIЧССЮIМ лицам и нскоммсрчсским органнзациям, а также на бюджетные
IIIШССТlIЦIIII (без учета бюджетных инвестиций в рамках дорожного фонда
Кировской области) составят в 2021 году 1586,0 млн. рублей, в 2022 году - 661,2
млн. блей, в 2023 год - 632,3 млн. блей:

НЗII!'ttСlIоозшtС 113Л аВЛСШIЯ асходов 2021 год
Субсидии юридическим лицам инекоммерческим
о ганизациям, млн. блей
Бюджетные инвестиции, МЛН. блей
Итого. млн. блей

пассажиров и
в пригородном

Информация об объемах субсидий юридическим лицам и некоммерчеСКUJl1
организациям в 2021 году представлена в ПРUЛО:JlCении3 к заключению.

Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям
планируется направить по 26 направлениям расходования средств. По итогам
экспертизы законопроекта отмечается, что в 2021 году потребуется увеличение
расходов по отдельным направлениям, в том числе на субсидии:

ресурсоснабжающим, управляющим ()РПJНИЗfЩИЯМ и иным исполнителям
коммунальных услуг;

организациям транспорта, осуществляющим пере возку
багажа железнодорожным транспортом общего пользования
сообщении;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным
транспортом городского сообщt:нШI и !IIпuмuбильным транспортом пригородного
сообщения.

Бюджетные инвестиции в 2021 году планируется направить по следующим
нап авлениям:

Нап авление асходов
Строительство ОКС «Реконструкцня зданнй КОГБУЗ «Кнровская областная
детская клиническая больница». Надземный ле еход межд ко л сами N!:!l и N2S»
Строительство ОКС «Реконструкцня зданнй КОГБУЗ «Кнровская областная
детская клиническая больница». Настройка З.Х этажей над 2-х этажным пристроем
КО n eaN2 1»
Комплекс ело тивных объектов в Г.Ки ове ( аз аботка п оектной до
Итого бюджетные инвестиции

L__

с ММ8, млн. блей

6,0

90,1

20,S
116,6
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Наибольший объем средств субсидий и бюджетных инвестиций
предлагается направить на поддержку отраслей жилищно-коммунального
хозяйства, транспортной, социальной и сельскохозяйственной сфер.

По большинству направлений предлагаемых расходов объемы бюджетных
ассигнований рассчитаны на уровне 2020 года.

5.5. Существенную долю в расходах областного бюджета занимают расходы
дорожного фонда КИРОIJСКОЙ области (далее - дорожный фонд).

Доходы областного бюджета, формирующие ассигнования дорожного
фонда на 2021 год, прогнозируются в объеме 8308,6 млн. рублей. По сравнению с
уточненным планом на 2020 год (включающим также остатки средств 2019 года)
объем дорожного фонда на 2021 год планируется с уменьшением на 594,3 млн.
рублей.

Прогнозируемые объемы доходов областного бюджета, формирующих
ассигнования дорожного фонда (без учета межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета) в 2022 году составят - 8551,7 млн. рублей, в 2023 году -
9954,2 млн. рублей.

Распределение бюд;J/Cетныхассигнований доро;жного фонда на 2021-2023
годы в разрезе видов работ, объектов и направлений расходов представлено в
Приложении 4 к заключению.

Для реализации регионального проекта «дорожная сеть Кировской
области» на 2021 год запланированы средства областного бюджета в сумме 2712,3
млн. рублей, что на 770,6 млн. рублей меньше, чем предусмотрено паспортом
данного регионального проекта (не плаНИРУIОТСЯсредства федерального
бюджета).

В 2021 году планируется ремонт 134,288 км областных автомобильных
дорог на общую сумму 1707,4 млн. рублей.

Капитальный ремонт планируется только по элементам обустройства
областных автомобильных дорог - 26,096 км (114,85 млн. рублей).

На реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства» в законопроекте запланировано 245,3 млн. рублей (на 63,1
млн. рублей меньше, чем предусмотрено паспортом регионального проекта).
Бюджетные средства планируются на:

приобретение и установку 5 автоматических систем весогабаритного
контроля - 80,0 млн. рублей;

пr()ектиr()ПШIllе и реконструкцию искусственных дорожных сооружений,
проектиронаниt: и С'lроительство пешеходных переходов (на принципах
жизненного цикла) - 30,3 млн. рублей;

внедрение интеллектуальной транспортной системы в муниципальном
образовании «Город Киров» - 120,0 млн. рублей.

Контрольно-счетная палата отмечает, что указанный региональный проект
при наличии бюджетных ассигнований не реализовывается уже в течение двух
лет:

в 2019 году - пункты весогабаритного контроля не были размещены в связи
с сокращением в полном объеме запланированных на их приобретение и
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установку средств областного бюджета, альтернативные внебюджетные
источники для реализации мероприятий не привлечены;

в 2020 году - ассигнования на мероприятия по приобретению и установке
автоматических систем весогабаритного контроля сокращены в полном объеме в
связи с некачественной разработкой технического задания при проведении
закупки; сокращены в полном объеме и межбюджетные трансферты из
федерального бюджета на внедрение транспортной интеллектуальной системы по
причине отклонения заявки Росавтодором; также уменьшены ассигнования на
мероприятия по приобретению специальных технических средств для фото- и
видеофиксации нарушений дорожного движения и на содержание камер
фотовидеофиксации, которые были приобретены в 2019 году, но до настоящего
времени не функционируют.

Объем ассигнований на строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на
2021 год планируется в размере 1285,3 млн. рублей по б объектам.

Не предусматриваются на 2021 год ассигнования на объект, включенный в
Перечень объектов капитального строительства дорожного хозяйства
государственной собственности Кировской области в 2017-2021 годах,
утвержденный постановлением Правительства Кировской области от Об.12.20 1б
N2 32/232 (далее - Перечень): «Реконструкция моста через реку Быстрица на км 29
+ б87 автомобильной дороги Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранск в
Оричевском районе» (проектирование) с объемом инвестиций 10,48 млн. рублей
(реализацию проекта планируется перенести на 2022 год).

Расходы областного бюджета на предоставление субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
запланированы на 2021 год в размере 999,3 млн. рублей, что на 21б,0 млн. рублей
меньще ассигнований 2020 года.

Кроме того, в 2021 году планируются средства на предоставление
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на:

реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Кировской областю> в
'IP~Xгородских округах (г. Киров, г. Кирово-Чепецк, г. Слободской) в сумме 890,0
млн. рублей;

ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в
границах городских населенных пунктов, за исключением г()г(щских населенных
пунктов моногородов, в сумме 173,4 млн. рублей;

содержание автомобильных дорог местного значения в части выполнения
мероприятий 110 оG~СI1~чениюбезопасности дорожного движения в сумме 38,7
млн. рублей;

бюджету муниципального образования «Город Киров» на содержание
автомобильных дорог местного значения в границах городских округов с
численностью населения свыше 300 тыс. человек в сумме 100,0 млн. рублей;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
сумме 25б,б млн. рублей;
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бюджету муниципального образования «Город Киров» на внедрение
интеллектуальной транспортной системы в рамках реализации регионального
проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской
области» в сумме 120,0 млн. рублей.

5.6. В общей сумме расходов областного бюджета на 2021 год объем
межбюджетных трансфертов из областного бюджета планируется в размере
19585,7 млн. рублей, что составляет 29,2% от общего объема расходов на 2021
год.

Информация об объемах межбюджетных трансфертов в 2020-2021 годах
представлена в таблице (млн. рублей):

НЯlIмеllОВaJIIIС показатслсй ПСРООlш'шлы/ыii Пла/l /13 ОТКЛО/lСIII/С ОТКЛО/lСIII/С
пла/l 2020 года 2021 год 2021/2020 2021/2020, D %

Вссго 21 900.2 ]9585,7 -23] 4,5 -10,6%
Дотации на выравнивание
бюджетной обсспсченности 2267,5 2459,5 191,9 8,5%
муниципальных образований
Субвснции муниципальным

8706,2 8744,4 38,2 0,4%образованиям
Субвснции федсральному бюджету 1,9 1 3 -0,6 -29,1%
Субсидии местным бюджстам 7246,5 6050,2 -1 196,2 -16,5%
Иные межбюджетные трансферты 3678,1 2330,3 .] 347,8 -36,6%

Снижение объема межбюджетных трансфертов (по сравнению с 2020
годом) обусловлено уменьшением размера субсидий и иных межбюджетных
трансфертов на общую сумму 2544,0 млн. рублей, или на 16,5% (субсидии) и
36,6% (иные межбюджетные трансферты) соответственно.

Основная причина снижения межбюджетных трансфертов по отношению к
2020 году - неполное распределение средств на федеральном уровне, а также
средств областного бюджета за счет сформированных в областном бюджете на
2021 год резервов.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году законопроектом расходы на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения запланированы меньше на 216,0 млн.
рублей (или на 17,7%); на ремонт автомобильных дорог местного значения с
твердым покрытием в границах городских населенных пунктов - на 138,9 млн.
рублей (на 44,5%); на исполнение расходных обязательств муниципальных
образований области - на 130,0 млн. рублей (на 5,3%).

5.7. Расходная часть областного бюджета на трехлетний период
сформирована с учетом реализации 25 государственных программ КIlРОВСКОЙ
облаСТII.

Данные об объемах финансирования государственных программ Кировской
области в 2020-2021 годах представлены в ПРUЛО:JICении5 к заключению.

В 2021 году на реализацию 25 государственных программ Кировской
области запланированы расходы в общей сумме 66792,9 млн. рублей, что на
2495,7 млн. рублей, или на 3,7% ниже уточненного плана 2020 года.

Наибольшую долю в расходах областного бюджета занимают расходы на
реализацию госпрограмм «Развитие образования» 25,0%, «Социальная
поддержка и социальное обслуживание граждан» 18,4%, «Развитие
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здравоохранения» 16,8%, «Развитие транспортной системы» 12,2%,
«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных
отношений» - 12,2%.

Конкретные направления расходования средств областного бlОд;жета в
рамках государствеТ/l/ЫХ прогРaJI1А1 Кировской области в 2021-2023 годах
подробтю иЗЛО:JICены в пояснителы/Ой записке к рассматриваемому
закотюпроекту.

По итогам оценки формирования областного бюджета на 2021-2023 годы на
реализацию государственных программ Кировской области Контрольно-счетная
палата отмечает, что по отдельным объеК111aJ11и ,l1ероприятиям государствеТ/IIЫХ
прогРaJI1А1фUТ/Qт/сирование законопроектом не предусмотрено либо сокращено,
что не позволит реализовать ряд запланированных мероприятий госпрограмм,
начать или завершить строительство, реконструкцию или ремонт объектов
капитального строительства.

6. СбаШШСllровашlOСТЬ облаСТIIОГОбюджста, госудаРСТВСНIIЫЙДОЛГ,
бюДжстныс 11 J'ОММСРЧССКIIСI~РСДНТЫ

Согласно представленному законопроекту в 2021-2023 годах областной
бюджет на 2021 год спрогнозирован с дефицитом в сумме 1134,9 млн. рублей и с
профицитом на среднесрочную перспективу в 2022-2023 годах в объемах 1413,7 и
2169,9 млн. рублей соответственно, что обусловлено необходимостью снижения
объема государственного долга Кировской области.

Покрытие дефицита областного бюджета в 2021 году в сумме 1134,9 млн.
рублей планируется за счет привлечения кредитов кредитных организаций в
сумме 634,9 млн. рублей и прогнозируемых остатков средств на едином счете
бюджета по итогам 2020 года в сумме 500,0 млн. рублей.

Профицит областного бюджета в 2022-2023 годах прогнозируется
обеспечить за счет роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета,
а также наличия остатков средств областного бюджета на начало 2022 года, что
потребует сохранения в 2021-2023 годах высокой динамики роста налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета.

Долговая ПОЛIIТlIка на 2021 год и среднесрочную перспективу 2022-2023
годов будст направлена на выполнение условий реструктуризации бюджетных
кредитов ,IЩ 2()29 года и сокращения госудаРСТIJСННОГОдолга Кировской области
со снижением до 20,8 млрд. рублей по итогам 2023 года.

В 2021 году планируется привлечение кредитов кредитных организаций в
общей сумме 13416,7 млн. рублей в целях рефинансирования действующих
банковских кредитов, сроки погашения которых приходятся на 2021 год, и
погашения бюджетных кредитов в объеме, приходящемся к погашению в 2021
году в соответствии с графиками, установленными соглашениями - в 2021 году в
сумме 781,8 млн. рублей (или 5% от общего объема задолженности по 3
бюджетным кредитам, реструктуризированным в 2017 году) и на финансирование
кассовых разрывов - 9000,0 млн. рублей (краткосрочные кредиты банков).
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Также планируется привлечение в течение 2021 года краткосрочных (до 180
дней) кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на
счете областного бюджета в общей сумме 9000,0 млн. рублей.

В резулыпате по итогам 2021 года (на 01.01.2022) государственuый долг
Кировской области пРОгflозируется в объеме 24919,6 млн. рублей, что на 634,9
млн. рублей, w/и на 2,7%, больше аналогичного показателя I/а 01.01.2020 (24284,7
МЛ/i. рублей); объем кредитов кредитных организаций увеличится с 9311,7 млн.
рублей до 10728,5 млн. рублей (рост на 1416,8 млн. рублей, или на 15,2%) при
одновременном снижении бюджетных кредитов с 14973,0 млн. рублей до 14191,1
млн. рублей (снижение на 781,9 млн. рублей, или на 5,2%).

По итогам 2022-2023 годов планируется снижение объема государственного
долга до 23005,9 млн. рублей (на 01.01.2023) и до 20836,0 млн. рублей (на
01.01.2024) соответственно.

Согласно законопроекту в 2021-2023 годах в структуре государственного
долга идет увеличение доли бюджетных кредитов с 57% по состоянию на
01.01.2022 до 61% по состоянию на 01.01.2024 и снижение доли кредитов
кредитных организаций с 43% по состоянию на 01.0 1.2022 до 39% по состоянию
на 01.01.2024.

Расходы на обслужнваннс государствснного долга в 2021 году по
сравнению с уточненным планом 2020 года (805,0 млн. рублей) планируются со
снижением на 198,8 млн. рублей и составят 606,2 млн. рублей, несмотря на
увеличение объема государственного долга в 2021 году по отношению к 2020
году.

При этом за 9 месяцев 2020 года фактические расходы на обслуживание
государственного долга Кировской области составили 422,0 млн. рублей, или
52,4% от утвержденного плана на 2020 год, что может свидетельствовать о
снижении фактических расходов на обслуживание государственного долга в 2020
году по сравнению с запланированными объемами в областном бюджете на 2020
год (805,0 млн. рублей) при сохранении сложившейся динамики расходов до
конца 2020 года.

Для покрытия временных кассовых разрывов бюджетов муниципальных
оБРВ10R3НИЙв 2021 году предусмотрено предоставление областпых БIOДЖ~ТНЫХ

кредитов в сумме 150,0 млн. рублей (на уровпе 2020 года).
Предоставление в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

государственных гарантий Киронскuй uGШ1СТИне планируется.

7. Выводы
7.1. Формирование проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов осуществлено в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Кировской области «О
бюджетном процессе в Кировской области» и иными документами,
представленными вместе с законопроектом.

При формировании законопроекта соблюдены требования Бюджетного
Кодекса Российской Федерации относительно предельного объема
государственного долга и предельного объема расходов на его обслуживание.
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7.2. В целях состаnления проекта областного бюджета nзят базовый (второй)
вариант прогноза социально-экономического раз пития Кировской области на 2021
год и на планоnый период 2022 и 2023 годоп.

В целом основные показатели проГ!юза социально-экономического развития
Кировской области на 2021-2023 годы соответстnуют тенденциям социально-
экономического развития Российской Федерации.

При формировании областного бюджета на 2021-2023 годы учтены
Основные напраnления налоговой и бюджетной политики на 2021-2023 годы,
основные параметры (харюперистики) областного бюджета на 2021-2023 годы
соответствуют данным бюджетного прогноза Кировской области на 2016-2027
годы.

7.3. Общий объем доходов областного бюджета на 2021 год прогнозируется
в объеме 65906,1 млн. рублей, что на 1320,0 млн. рублей ниже ожидаемой оценки
2020 года (67226,1 млн. рублей). При этом налоговые и неналоговые доходы в
2021 году по сравнению с оценкой 2020 года увеличиnаются на 12,3%, или на
3914,7 млн. рублей.

Снижение общего объема доходов областного бюджета в 2021 году по
сравнению с оценкой 2020 года обусловлено уменьшением объема безвозмездных
поступлений на 14,8%, или на 5234,7 млн. рублей, в основном по причине
поступления в 2020 году существенного объема средств федерального бюджета
на реализацию мероприятий, связанных со снижением негативных последствий
распространения новой коронавирусной инфекции.

7.4. Расходы областного бюджета на 2021 год запланированы в сумме
67041,0 млн. рублей, что на 2606,4 млн. рублей, или на 3,7% меньше по
сравнению с ожидаемой оценкой 2020 года.

Согласно законопроекту расходы в 2021 году запланированы с учетом
необходимости сохранения и модернизации действующей сети областных
государстnенных учреждений, обеспечения достигнутого уровня оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы, сохранения всех мер
социальной поддержки для отдельных категорий граждан области, обеспечения в
полном объеме софинансирования к средствам федерального бюджета.

Вместе с тем формирование расходной части областного бюджета на 2021
год по иным направлениям осуществлял ось исходя из кассовых или ожидаемых
расходов по соответствующим направлениям за предшествующие периоды без
учета инфляции и индексации расходов.

Планирование бюджетных ассигнований на 2021 год без индексации может
привести к недостатку объемов финансирования и необходимости увеличения
ассигнований в течение 2021 года.

7.5. Областной бюджет на 2021-2023 годы сформирован с учетом
необходимости реализации национальных проектов в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации N2 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию в 2021 году региональных проектов по 1О направлениям
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национальных проектов в объеме ]0270,5 млн. рублей, в 2022 и 2023 годах в
объемах 11390,0 млн. рублей и 11864,6 млн. рублей соответственно.

7.6. Расходы областного бюджета на оказание мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в 2021 году составят 12649,2 млн. рублей с
ростом по сравнению с 2020 годом на 7,8%.

Законопроектом расходы на предоставление субсидий из областного
бюджета по отдельным юридическим лицам запланированы только на 1
полугодие 2021 года, что потребует увеличение указанных расходов в течение
2021 года, в том числе:

ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям
коммунальных услуг;

организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным
транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного
сообщения.

7.7. Проект областного бюджета на 2021-2023 годы сформирован на основе
25 государственных программ Кировской области с финансированием в объеме
66792,9 млн. рублей.

По итогам экспертизы законопроекта отмечено, что по отдельным объектам
и мероприятиям государственных программ финансирование законопроектом не
предусмотрено либо сокращено, что не позволит реализовать ряд
запланированных мероприятий госпрограмм, начать или завершить
строительство, реконструкцию или ремонт объектов капитального строительства.

7.8. Областной бюджет на 2021 год спрогнозирован с дефицитом в сумме
1134,9 млн. рублей и с профицитом на среднесрочную перспективу в 2022-2023
годах в объемах 1413,7 и 2169,9 млн. рублей соответственно.

Источниками покрытия дефицита и профицита областного бюджета в 2021-
2023 годах являются: привлечение кредитов кредитных организаций,
прогнозируемый рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, а
также наличие остатков средств областного бюджета на начало 2021 и 2022 годов,
что потребует сохранения в 2021-2023 годах высокой динамики роста налоговых
и неналоговых доходов областного бюджета.

году по
причине

долга в 2021
увеличатся (по

7.9. Государственный долг Кировской области по итогам 2021 года (на
01.01.2022) прогнозируется в объеме 24919,6 млн. рублей, что на 634,9 млн.
рублей, или на 2,7%, больше аналогичного показателя на 01.01.2020 (24284,0 млн.
рублей).

Долговая политика на среднесрочную перспективу 2022-2023 годов будет
направлена на сокращение государственного долга Кировской области до 20,8
млрд. рублей по состоянию на 01.01.2024.

Расходы на обслуживание государственного
сравнению с фактическими расходами 2020 года
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увеличения государственного долга за счет привлечения кредитов кредитных
организаций) и планируются в сумме 606,2 млн. рублей.

с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении,
Контрольно-счетная палата считает возможным принятие закона Кировской
области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» в первом чтении.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Кировской области



Прuложенuе 1 - Структура расходов областного бюджета в 2020-2023
годах вразрезе разделов (согласно бюд;)fсеттIOЙт<лассuфuкацuuрасходов)

Уточненныn план
на 2020 год План на 2021 год Пла" "а 2022 год Пла" на 2023roд

Наименование расхода (В ред.ОТ 24.09.2020)
Сумма, Доля, Сумма, Доля, Сумма, Доля, Сумма, Доля,
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %

ВСЕГО РАСХОДОВ 69647,4 100,0% 67041,0 100,0% 65702,9 100,0% 67728,9 100,0%
Общегосударственные

2065,2 3,0% 4 146,5 6,2% 3927,9 6,0% 4503,1 6,6%вопросы
Нацнональная оборона 47,3 0,1% 40,1 0,1% 39,9 0,1% 41 3 0,1%
Нацнональная
безопасность и

549,3 0,8% 527,9 0,8% 503,4 0,8% 525,2 0,8%правоохранительная
деятельность
Национальная экономика 12716,7 18,3% 11 236,3 16,8% 11 482,7 17,5% 13139,2 19,4%
Жилищно.коммунальное

2861,1 4,1% 2081,8 3,1% 910,8 1,4% 967,4 1,4%хозяйство
Охрана окружающей

160,4 0,2% 98,4 0,1% 98,3 0,1% 98,8 0,1%среды
Образованне 15473,3 22,2% 16181,9 24,1% 15961,6 24,3% 15287,1 22,6%
Культура, кннематографня 716,6 1,0% 605,9 0,9% 684,6 1,0% 681,2 1,0%
Здравоохранение 5691,3 8,2% 4141,5 6,2% 4104,6 6,2% 3837,5 5,7%
Социальная политика 21 991,5 31,6% 21617,8 32,2% 21 898,5 33,3% 22239,0 32,8%
Физическая культура и 666,2 1,0% 555,0 0,8% 511,0 0,8% 728,7 1,1%спорт
Средства массовой

92,9 0,1% 87,6 0,1% 86,9 0,1% 86,9 0,1%информации
Обслуживание
государственного и 805,0 1,2% 606,2 0,9% 610,5 0,9% 601,2 0,9%
муниципального долга
Межбюджетные
трансфсрты общего
характера бюджетам 5810,6 8,3% 5 114,3 7,6% 4 882,5 7,4% 4992,3 7,4%
бюджетной системы
Российской Федерации



Прuло:же//uе 2 - Сведе//ия об объеА1QХрасходов област//ого бюджета в
2020-2023 годах //а реализацию /юцио//алЫ/blХ проектов

(млн, рублей)
Наименопание национальных

Код проектов, для достижения
наuионапьного которых реалltЗуЮТСЯ Н" 29.09.2020 2021 год 2022 год 2023 год

проектn реПlOнальные проекты Кнровской
обл"стн

00 Всего по ,шцпроектам 10643,6 10270,5 1] 390,0 ] 18646
АО Кvльтуо" 93,9 479 96,4 9,4

DO Цифровая экономика Российской
18,4 11,9 11,9 11,9Федерnции

ЕО Обрnзов"ние 607,5 1 1]5,7 694 1 668
РО Жилье и городская среда 1 116 О 7813 359,9 359,9
00 Экология 304,0 404,4 3749 4292

Малое и среднее
предприним"тельство и

10 поддержка индивидуальной 386,5 167,2 155,8 208,2
предпринимательской
инициативы

LO Производительность труда и
0,0 53,9 45,4 44,7поддеожка занятости

NO Здравоохранение 1 455,6 2020,4 204],7 1744,9
РО ДемогоаФия 3306,6 2710,0 2 704,1 29565

RO Безопасные и качественные
3349,1 2957,9 4 857,4 6033,2автомобильные дороги

ТО Международн"я кооперация и 6,1 0,0 48,5 0,0экспоот



Прuложение 3 - ИНфОрАШЦИЯоб объемах субсидий юридическим лицам u
lIекоммерчески.М организациям в 2021 году

НаименоваН~Jе направлений 2021 ГОд,
Примеч",,,,еn"сходоваиия соедств млн. nvблей

Объем суБСltдии раССЧltТВНнсходя нз
Субсидии частным ДОШКОЛЬНЫМ нормативов фннаисового обеспечения
образовательным организаuиям 51 935,3 образователыlOЙ деятелыlOСТНн срсднегодового

колнчества групп в ЧДОО (поствновлеltl1е ПКО
от 04.02.2014 Х,246170)

Субсидин частным общеобразовательным Объем субсидии рассчитан исходя из
организациям, осуществляющим норматнвов фltнансового обеспечения
образовательную деятельность по

14817,4 образовательной деятельности и численности
имеющим государственную аккредитащtlO обучающихся в частных общеобразовательных
основным общеобразовательиым оргаиизациях (поствиовленне ПКО от
пооrnаммам 07.08.2012 Х, 165/462)

Объем субсидии рассчитвн исходя из норматива
Гранты в форме субсидии федеральиым возмещения затрат на обучеиие 1 обучающегося
государственным образовательным по профессии, специальности среднего
организациям, осуществляющим

3279,2 профессионального образоваНIIЯ и
образовательную деятельность по среднегодовой численности обучаЮЩIfХСЯ, а
образовательным про граммам среднего также расходов на стипендиальное обеспечение
профеССIIОНальногообразования (Поствновление Правительства КIlРОВСКОЙ

области oT20.11.2017 Х, 74-П)
СуБСИДIIИчастиым образовательным Объем субсидии рассчитвн исходя IIЗнорматива
организациям, осуществляющим возмещеНIIЯ затрат на обучение одного
образовательную деятельность по

762,5 обучающегося по программе СПО и
IIмеющим государственную аккредитацию среднегодовой численности обучзющихся в
образовательным программам среднего частных СПО (Постановление Правительства
пn~d>ессионального обnазования КIIООВСКОЙоблаСТIIот 20.08.2013 Х,223/507)
Субсидия негосударственной Расходы предусмотрены иа уровненекоммерческой организации 1000,0
«Адвокатская палата Киповской области» первоначального плана 2020 года

Объем субсндии рассчитвн IIСХОДЯиз
СуБСИДIIИресурсоснабжающим, фактических расходов по оплате субсиднй за
управляющвм организациям и иным 713 130,3 пер"од с ноября 2019 года по апрель 2020 года и
исполнителям коммунальных услуг предусмотрен на период с ноября 2020 года по

апоель 2021 года
Объем субсндии рассчитвн IIСХОДЯиз объема
субсидии на 2020 год с учетом принятых в 2020

Субсидия некоммерческой организации году решений по увеличению штатной
"Фонд капитального ремонта общего

59564,3 численности и заработной платы.
имущества многоквартирных домов в Объем расходов на арендную плату и
Кировской области" коммунальные услуги ytlТeH на уровне

плановых расходов на 2020 год с учетом прочих
доходов

Субсидии аптечным организациям, Расходы предусмотрены на уровне УТОtшенногоосуществляющим розничную торговлю 60000,0
лекапственными ппепапатами плана 2020 года

Субсидии федерапьным государственным Субсидия, предостввляемая Вформе гранта,
образовательным о[)rnНИ1ЯПИЯМНЫ(';III(':ГО

1 55О,О
будет направлена на реализацию мероприятий

оБРШUUUIIШl,рuсположснным на реГИОllaJlЫЮЙIlрш'раммы 110 lIонышенню
теооитооии Киоовской области финансовой rpаМОТlIОСТИ

Расходы предусмотрены на уровне плана 2020
СуБСIIДИЯKIlPOBCKOMYобластному союзу года (проведение чествования победителей
оргаиизаций профсоюзов «ФедерацllЯ

600,0
областного смотра-конкурса на лучшего

профсоюзных оргаНllзацllЙ Кировской работника по профеССIIИи на организацию и
областю); проведение областных новогодних мероприятий

для детей и школьников)
Субсидии некоммерческим организациям,

1017,2 Расходы на 2021 год предусмотрены на уровне
осvществляющим социальное уточненного плана 2020 года



Наименоваll~tе направлеltltn 2021 год,
Прим.чани.оасходОВalШЯсосдств млн, оублс!!

обслуживание, в связи с предоставлением
гоажданам социальных услvг
Субсидии организациям транспортв,

8870,2осуществляющим пере возку пассвжиров и
багажа железнодорожным транспортом Расходы предусмотрсны на уровнс кассовых
обшего пользования в пригородном 1609,3 расходов 2019 года
сообщении
Субсидия некоммерческоА организации 2700,0 Расходы предусмотрены на уровне уточненного"ГосударственныЛ фонд развития
поомыщленности КиооаскоЛ облаСТIf» 10000,0 плана 2020 года
СуБСИд1l1lоргаНl,зацllЯМ транспорта,
осуществляющим перевозку пассажиров и

Объсм субсидии запланирован на уровне 2020багажа железнодорожным транспортом 105987,8
общего пользования в пригородном года (lIa J полугодие 202 J года)
сообщении
СуБСllдlШюридическим лицам и
ItндIJвидуальныM предпринимателям. Объем субсидий рассчитан исходя из
осущеСТВЛЯЮЩIIМпереаозку пассажиров планируемого пассажиропотока (на уровне
автомобllЛЬНЫМи электрифицироваиным 48713,8 фаh'Та2019 года), пр" УСЛОВIIИсохрвнения
транспортом городского сообщеНIIЯ и тар"фа в 2021 году на уровне 2020 года (на 1
автомобllЛЬНЫМтранспортом пригородного полугодие 2021 года)
сообщения
СуБСIIДИЯавтономной некоммерческой
организацИII "Центр коордннации

Расходы предусмотрены на уровне плана 2020поддержки экспортно-ориентированных 4204,8
субъектов малого 11среднего года с учетом роста коммунальных расходов
поеДПОIIНlIмательства Кировской облаСТIf»
Субсидии организациям, индивидуальным
предпринимателям, соответствующим

294268,3требованиям части 1 статьи 3
Федерального закона от 29 декабря 2006
года N2 264-ФЗ "О разВIIТIIИсельского
ХОЗЯЙСТ8Ю>;

креСТЬЯНСКIIМ(фермеРСКIIМ)хозяйствам,
соответствующим требованиям Расходы на 202 J ГОдпредусмотрены на уровне
Федерального закона от 11 июня 2003 года плана 2020 года. СннжеНllе объемов суБСllдllЛ
N2 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 4060,7 на плановый период связано с уменьшением
хозя"стве»; гражданам. ведущим личное остатка ссудной задолженности по кредитам,
подсобное хозяйство, в соотвеТСТRюtс ПОЛУ'lеIIIIЫМсельхозтовnропроизвоДитепями
Федеральным законом от 7 июля 2003 года
N2 1I2-ФЗ "О ЛIIЧНОМподсобном
хозяйстве»
Субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, созданным

Расходы предусмотрены на уровнев соответствии с Федеральным законом от 6220,0
первоначального плана 2020 года8 декабря 1995 года N2 193-ФЗ "О

сельскохозяйственной коопеDации»
Субсидии юридическим лицам,
расположенным нз теРРIlТОРИII Кировекой 62994,1 Расходы "редусмотрены на уровне
области, в случае организации ими отдыха первоначального плана 2020 года
(1оздоровления детей

СуБСНЩtl1социально-ориентированным Расходы предусмотрены на реализацию
некоммерческим организациям - 7000,0 грантового конкурса исходя из количества
победителям конкурсного отбора НОl.шнаций конкурса и объема средств по одной

номинации.
СуБСИДlI1IКООВОО ветеранов

Расходы предусмотрены на уровне плана 2020(пеНСllонеров) войны, труда, Вооруженных 1704,3
сил и правоохранительных ОП ганов года с учетом роста коммунальных расходов

СуБСИДИIIКировскоЛ областной
280,0 Расходы предусмотрены на уровне плана 2020

обществеиной ПDосветllтельско-оБУЧalOщей года



Наимеиование направленнй 2021 год,
ПРltме'IВlшервсходоввния средств МЛlt.Dvблей

организации "Знание"

Расходы рассчитаны в СООТВСТСТDIШ С
постановлением Прввительства КировскойСубсидии работодателям. юридическим

области от 01.06.2018 N, 2б8-П «Облицам и индивидуальным
330,0 утверждении Порядка предоставления субсидийпредпринимателям в случае организации

на возмещение рвботодателям затрат, связанныхими наставничества при трудоустройстве
с трудоустройством инвалидов молодогоинвалИДОВ МОЛОДОГОвозраста

возраста, ВКЛlOчая наставничество» (11 человек
х 10,00 тыс. руб. х 3 месяц~)

Расходы рассчитаны в соответствии с
постаиовлением Правительстаа КировскойСубсидии работодателям (предприятия,

области от 18.07.2017 N, 381-П «Оборганизациям), в случае создания ими
350,0 утверждении Порядка предоставления субсидийдополнительных рабочих мест (в т.ч.

на возмешение затрат на созданиеспециальных) для трудоустройства
дополнительных рабочих мест (в том числеинвалидов

специальных) для трудоустройства инввлидов»
(5 рабочих мест х 70,00 тыс. Dvблеn)

Субсидия работодателям - юридическим
Расходы рассчитаны в соответствии слицам и работодателям - физическим

постановлением Правительства Кировеко!!лицам, зарегистрированным в
области от 17.03.2014 N2253/193-П «Обустановленном порядке в качестве

утверждении Порядка предоставления субсиди!!индивидуальных предпринимателей, в 500,0 на частичное возмещение работодателям затратслучае трудоустройства ими граждан
на оплату труда принимаемых на работу лиц,трудоспособного аозраста,
осаободившихся из учреждени!! уголоано,освободивши хея ИЗ учреждений УГОЛОВНО~

ИСПОЛlштелыюй системы (10 человек х (мрот+исполнительной системы, на постоянные
30,2% + ра!!онны!! козфф'Т) х 3 месяцев)

I рабочие места
Унитарной некоммерческой организации

Расходы предусмотрены иа уровне плана 2020«ФОНД защ(пы прав граждан - участников 2014,8долевого строительства Кировской года
области»



ПРUЛО:J/сеllие 4 - Распределение бlOд,?/сетIlЫХ
фонда на 2021-2023 годы в разрезе видов работ,
расходив

ассигнований доро;)/сного
объектов и lIаправлений

млн, рублей
N,

НИIIМСIIODПIIJlСШIПРВПЛСIiIIЯрасходовп/п 2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД

1 СодержаНIIС аптомоБНЛЫIЫХ дорог общего ПОЛЬ]ОnИ'IШI
1 739,2 I 661,6 1 867,3DСГlIОН8ЛЫIОГОIIЛII МСЖМVlIlIЦllпалыlOГО значения

ПрнобреТСlIlIС 11YCT8110DI\8автоматических систем

2 весогабариТlIOГО КО'IТРОЛSl в рамках реализации нацпроекта
80,0 188,4 0,0«Безопасные fI кзtlССТВсllllыеавтомобильные дорогю) федерального

пооекта «ОбщесистеМIJые меры развития ДОРОЖIJОГОхозяnства»
КЗШП8ЛЫIЫИ ремонт 11ремонт пDтоl\10бllлыfхx дорог обшсго

3 ПОЛЬЗОВЗflllЯрегIIоIшлыIгоo IIЛII МСЖМУllllЦllпаЛЫIОГО ]IIП'IСIIIIЯ, о 2 161,0 3314,0 4520,7
том числе:
в рамках реалюаuии нацпроеКТ8 «Безопасные и качествеШJые

3.) автомобильиые дорогю} федеральиого проекта «Дорожная сеть» в 80,0 80,0 80,0
Киоовскоn гооодскоn агломеовЦlIИ

3.2
в рамках реализаШIИ нацпроекта «Безопасные и качественные

1742,3 3 171,6 4410,7автомобильные дорогю) Федералыюго пооекта «Дорожиая сеты)

3.3
Проектно.изыскательские работы по капитальным ремонтам и

91,4 30,0 30,0оемоитам
СтроителЬСТВО 11РСКОIIСТРУКIIIIП автомобильных ДОРОГобщего

4 пользоваНIIЯ РСГlIОIШЛЫIOГОIIЛII МСЖМУ"IIЦllПаЛЫIОГО ЗII3~IСIlIIЯ, J 285,3 538,1 500,5
нз ННХ:
строительство автомобильноn дороги Киров - Котлас - Архангельск,

4.) участок Опарино - Альмеж в КировскоП обласТlt (26,63 км.), в том 437,7 0,0 0,0
числе
за счет средств федерального бюджета (согласно заключснному с
ФДА соглашеllllЮ от 26,12,2019 241,4 0,0 0,0
Х. 108- 17-2020-072\ (потоеб,IOСТЬ \
рекоиструкция автомоБилыJnn дороги Киров - Котлас - Архангельск
с подъездами: к пгг Опарино, к пас. Альмеж. к пас. Скрябина,

4.2 участок Вазюк - Опарино в КировскоП областн, в том числе (В 669,6 0,0 0,0
случае выделеllllЯ средств федеРЗЛЫIОГОбюджста lIa
рекоистрv,щиlO объе •..,.а\
за счет соедств Федеоальиого бюджета 658,6
СТРOlггельство мостового перехода через реку Чепца у г. Киров 0-

4.3 Чепецка иа автомобильноn дороге Кирово-Чепецк - СлободскоП в 50,0 158,8 74,3
Киоовской области (3,064 км/284 пог. м)
рекоиструкция автомобильной дороги Криуша-Советск-Лебяжье-

4.4 Вершинята, иа участке км 54+600 - км 60+ 100, в Лебяжском раnоне 55,4 0,0 0,0
Киповскоn области (2,5 км)
строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк - Слободской,

4.5 на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово- 17,0 0,0 0,0
Чепецк до д. Ужоговица в Киоовской области(l9,8 км)
реконструкция автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские

4.6
ПОЛЯНЫ,участок от границы г. Кирова до "римыкания

4,8 12,5 0,0автомоБШIЬНUЙдuрu).и Кирuн - Кирuвu-Чепецк - Зуевка - ФалеllЮI-
rnаНIJца УдмуртскоП Республики (:i,35 км)
строительство автомобильной дороги Вятские Поляны-Сосновка-

4.7 граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской 0,0 12,0 0,0
области (11,63 км177,25 пог. м)
строительство автомобильной дороги Вятские Поляны - Сосновка

4.8 (участок от г. Вятских Полян до мостового перехода через р. Вятка) 0,0 0,0 4,9
ilЗ,8З км) .
реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк - СлободскоП,

4.9 на участке от автомобильной дороги Кострома - Шарья - Киров - 0,0 0,0 1,6
Пепмь до д. Ужоговица в Кировской обласТlt (8,5 км)



Н,
НПIIМСlIOО81ШСIl8праПЛСIIШIрасходовN/П 2021 год 2022 год 2023 год

строительство автомобильной дороги «3nrшдвый обход г. Кирова», на
4.10 участке от моста через реку Вятка у д' rHYClll10 до транспортной

0,0 0,0 1,4развязки автомобильиой дороги Киров - Советек - Яранск (21,493
км)
стронтельство мостового перехода через реку Вятка у дер, Цепели на

4,11 автомобнльной дороге Цепелн - Русское - Стрижи - Вахренкн -
0,0 0,0 12,8Кирово-Чепецк (объездная автомобl!Льная дорога г. Кирова) в

ОDЛОВСКОМраЙDне Кировской областн "2 км/550 пог.;')
стронтельство автомобильной дороги Цепели - Русское - Стрижи-
Вахренки - Кирово-Чепецк на участке ОТ мостового перехода через

4,12 реку Вятка у дер. Цепелн до автомоБИЛbllОЙдороги Киров - Малмыж 0,0 0,0 23,4
- Вятские Поляны (объездная автомобильная дорога г. Кнрова) в
Кировской областн (49 км)

4.13 реконструкция автомобнльной дороги Ужоговица - Роговое - Мотоус
0,0 0,0 20,9- Яговкинцы - Зvевка в Кировской области (58,55 км)

в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные
4,14 автомобильные дорогю) федералыlOГО проекта "Общесистемные 15,3 202,2 314,2

меры развития дорожного хозяйствю)
проектиропзние и реконструкция моста через реку Пижма на км
137+900 автомобнльной дороги Киров - Советск - Яранск с

8,4 110,0 92,6подъездом к г, Яранск в Советском районе (на принципах жизненного
цикла) (368 пог. м)
проектирование и реконструкцня моста через реку Немда на км
142+700 автомобнльной дороги Киров - Советск - Яранск с

6,9 68,6 55,6подъездом кг. Яранск в Советском районе (на ПРШlшшах жизненного
цикла) (174,12 пог. м)
проектирование и реконструкция моста через реку IOг на км 0+500
автомобильной дороги Подосиновец - граница Вологодской области

0,0 8,5 71,0в Подосиновеком районе (на принцилах жизненного цикла)
(220,65 пог, м)
проектнрование и реконструкция моста через реку Вала на км
225+765 автомобl!ЛЬНОЙдороги Казань - Пермь в Кильмезском 0,0 7,7 48,1

I районе (на прннципах жизненного цикла) (148,2 пог. м)
проеКТllрованве и реконструкция моста через реку Быстр(ща на км
29+687 автомобl!ЛЬНОЙдорогн Киров - Советек - Яранск с подъездом

0,0 7,4 46,9кг. Яранск в Оричевском районе (на nринципах жизненного цикла)
(122,2 пог, м)

4,15 инвеспщионные проекты сметной стоимостью менее 100 миллионов
35,5 125,1 17,0рvблей, lt3 них:

в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги}) федерального проекта «Общесистемные 14,9
меDЫ0ЗЗВИТИЯ дооожного хозяйства»
просктно-изыскательские работы и проведение государстненных

4.16 экспертиз по строительству и реКОIIСТРУКШШавтомобильных дорог
0,0 27,5 30,0общего пользования регионального или меЖМУНItЦИПального

значения

5 Расходы на содержание когку «ДОрOi.шыii КОМlпет КIlРОПСКОЙ
81,9 77,5 76,0облзстю)

6 J\fс."жбюджеТIfЫСТРЗllсферп.1 MCCTHЫ~1бюджетам, 113IШХ: 2928,0 2858,8 3316,8
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на

6.1 осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 999,3 1054,0 1049,0
дорог общего пользования местного ЗJtaчеШIЯ
Субсидии местным бюджетам на проектирование. строительство и
реконструкцшо автомобильных дорог общего пользования (за
исключением автомобильных дорог федерального значения) с

6.2 твердым покрытием до сельских населенных ПУНJпов.не имеющих 350,0 416,1 855,1
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользов3Iшя. а также на их капитальный ремонт и ремонт, в том
числе:



лr.
НIIIIМСIIОUПIIIIС IIIIIIРППЛСIIIIЯ расходовп/п 2021 год 2022 год 2023 год

за счст средсто федералыюго бюджета (соглаено прос •.•')'
Федерального 38КОlll1 «О ФСДСРПЛЫIOМ бюджете 118 2021 год 11 118 0,0 0,0 368,9
планооыЛ пеонод 2022 " 2023 годов»)
Субсидии на ремонт автомоБИЛЫIЫХдорог местного зна'lеlllJЯ с

6.3 твердым покрытием в ГРЗllицах городских населенных пунктов, за
173,4 150,0 150,0исключением ГОРОДСЮ1Хнаселенных пунктов моногородоn

КНDОВСКОЛоблвсти
Иные межбюджетные тра'Jсферты местным бюджетам на реализацию

6.4 репюналыюго проекта "Дорожная сеть КировскоЛ облаСТI1»(г. 890,0 1080,0 1080,0
КIIРОВ,г. СлободскоЛ, г. KlIpobo-Чепецк)
ИIIОЛмежбюджеТIIЫЛ траисферт МО "Город Кирою> на внедрение
интеллектуальноЛ транспортноЛ системы в рамках реалllЗnЦlIИ

6.5 lшипроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 120,0 120,0 0,0
федерального проекта "ОбщеСlfстемные меры развития дорожиого
хозяйства»
за счет средств федерального бюджета (согласно заключснному с

120,0 120,0 0,0ФДА соглашеНIfIО от 25.12.2019 Х. 108-17-2020-037)
ИноЛ межбюджетныЛ траисферт МО "Город Киров» на содержаиие

6.6 автомоБJiЛЫ1ЫХдорог местного значения в границах городских 100,0 0,0 0,0
ОКDУГОВ С численностью населения свыше 300 тыс. человек

6.7 Иной межбlOджетныЛ трансферт на ремонт автомобильных дорог
256,6 0,0 0,0общего пользования местного значения

Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных
6.8 дорог местного значения в части выполнения мероприятиt:1 по 38,7 38,7 182,7

обеспеченmо безопасности дорожного движения, в том числе
в рамках реалюации нацпроекта «Безопасные и качественные
автомоБJlЛьные дороги» федерального "роекта "Общеснстемные меры 0,0 0,0 Iзз,о
развития дорожного хозяйства»
ПредостаВЛСllllС суБСllдlln бюджетным, 3BTOllOMIIbIM It ИНЫМ

7 IIСКОМJ\lсрчеСЮIМорганизациям (расходы на фотовидеофиксацию 32,6 32,7 35,1
нарушеШJЙ правил безопасности дорожного движения), в том числе
в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные
автомоб'lЛьные дороги» федерального проекта "Общесистемные 15,0 15,0 15,0
меры лазвития дорожного хозяЛствю>
Возврат peCTPYh.-ryРlfзнрованноii задолжеНIIОСТИ 11уплата

8 щюцеllТОn за pacCpOtlKYпо креДlIтам, предоставленным Ila 0,6 0,6 6,6
осущсствленне дорожной деятелЫIOСТl1

ИТОГО: 8308,6 8671,7 10323.0



Прuложение 5 - Данные об объе.мах финансирования государственных
прогрw.tм Кировской области в 2020-2021 годах

План 2020 года Прое.,. 2021 года Рост (+) I снижен и,
НаИМСНО881IИС госудnрствеНIЮЙ про граммы (с изм, от 29,09,2020) (-)(202112020)

KI1p08CKOn области МЛlI,
доля, % "1ЛII. доля, % МЛII. ОТКЛОIIС

руGлеА рvGлеА рvGлеА IIне %
Всего по ГОСУДПРСТОСIIIIЫМ п"ограммпм 692887 1000% 667929 100,0% -24957 -36%
Развитие здоаВООХDаНСllИЯ 12527,4 18,1% 11 249,5 168% -1 277 9 -102%
Развитие образования 16175,0 23,3% 16731,5 25,0% 556,5 3,4%
Оказание содействия добровольному переселениlO в
Кировекую обласп.. соотечественников, 0,0 0,0% 1,6 0,0%
проживающих за рубежом. 0,5 45,5%
СодеПствие занятости населения Кировекой

1,1 0,0% 0,0 0,0%области иа 2013 - 2021 годы'
Развитие КVЛЬТVDЫ 944,2 1,4% 845,7 1.3% -98,5 -10,4%
Социальная поддержка ~IСОЦШJJlьноеобслуживание

12340,7 17,8% 12282,3 18,4% -58,4 ..0,5%rnаждаll
Развитие физическоn культуры и спорта 665,3 1,0% 554,5 0,8% -110,9 -16,7%
Содействие развитию граЖДЗllСКОГО общестпа и
реалюация roсударствсшюй национальной 301,2 0,4% 228,0 0,3% -73,2 -24,3%
политики
Содействие занятости lIаселеllИЯ 1 796,3 2,6% 1 371,8 21% -4245 -236%
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности

415,2 0,6% 424,0 0,6% 8,8 2,1%населения
Развитие жилищно.ко~мунального комплекса и

1 773,4 2,6% 1 348,6 2,0% -424,8 -24,0%повышение энергетическоЯ эффективности
Развитие mаНСПОDТIIОЙ системы 8744,4 12,6% 8 146,4 12,2% -597,9 -6.8%
ОХРalШ окружающей среды, воспроизводство и

350,9 0,5% 137,9 0,2% -213,0 -60,7%использование ПDИDОДНЫХоеСVDСОВ
Развитие лесного хозяйства 547,3 0,8% 481,1 0,7% -66,2 -121%
Экономическое развитие и поддержка

447,7 0,6% 206,2 0,3% -241,6 ~54,O%предпринимательства
Развитие от[)аслей ПDомышлеННQГО комплекса 61,1 0,1% 40,6 0,1% -20,6 -33,7%
Развитие агРопромышленного комплекса 2284,2 3,3% 1 705,4 2,6% -578,8 -25,3%
Обеспечение ветерИlШРНОГО благополучия 271,3 0,4% 261,5 0,4% -9,9 -3,6%
УПDавление государственным имуществом 106,4 0,2% 95,1 0,1% - 11,3 -10,6%
Инwормаuионное общество 377,1 0,5% 381,7 0,6% 4,6 1,2%
РазВ~lтие государственного управления 569,3 0,8% 543,1 0,8% -26,3 -4,6%
Управление государственными финансами и 6674,1 9,6% 8180,1 12,2% 1 505,9 22,6%реryлирование межбюджетных отношений
Обсспсчеllие rnаждан ДОСТУПНЫМжильем 8579 1,2% 524,6 0,8% -333,3 -389%
Развитие юстиuии 346,7 0,5% 290,8 0,4% -55,8 -161%
Создание новых мест в общеобразовательных 188,2 0,3% 323,4 0,5% 135,2 71,9%ОDганизациях
Формирование совремешюй городской среды в 522,2 0,8% 437,7 0,7% -84,5 ~16,2%населеllllЫХ пунктах

* в 2020 году мероприятия по оказанию содействия добровольному
переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
реализовывались IJ рамках госудаРСТIJенной программы Кировской области
«Сuдt:ЙС'l'1шt: занятости населения КИРОIJСКОЙобласти на 2013-2021 годы»,
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