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УважаемыйВиктор Феодосьевич!

В дополнение к письму контрольно-счетнойпалаты от 23.05.2016 № 01-
02/503, направляю в Ваш адрес корректировки, которые внесены в заключение

контрольно-счетной палаты по результатам внешней проверки отчета об

исполнениибюджетаАрхангельскойобласти за 2015 год:

1. На странице 23 заключения в абзаце «Основную долю неналоговых

доходов в местных бюджетах составляют доходы от использования имущества,

находящегося в муниципальной собственности, которые за 2014 год составили

1257,3 млн.руб. и их выполнение к прогнозу года обеспечено на 99,1 %.
Невыполнение связано с низким выполнением поступления указанных доходов в

бюджетах поселений, тогда как в районных бюджетах и бюджетах городских

округов перевыполнение составило на 7,0 % и на 0,5 %, соответственно.» цифры

«2014» заменить цифрами «2015».
2. На странице 29 заключения в абзаце «Общий объем государственных

и муниципальных долговых обязательств по состоянию на 01.01.2016 сложился в

объеме 40 414,9 млн.руб. и за отчетный период увеличился на 5 013,5 млн.руб.

или на 14,2 %. В части государственных долговых обязательств Архангельской

области см. раздел «Государственный долг Архангельской области» настоящего

заключения.» цифры «40 414,9» заменить цифрами «41 126,3».
3. На странице 38 заключения абзац

«Согласно пояснительной записке к годовому отчету об исполнении

бюджета за 2015 год основной причиной роста поступления налога на прибыль

является увеличение поступлений от предприятий судостроения (+3 391,1
млн.руб.), в том числе под влиянием колебаний курсовой разницы; от

предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (+975,2 млн.руб.) и

рыболовства (+651,0 млн.руб.). Поступление доходов от уплаты налога на

прибыль организаций от плательщиков Ненецкого автономного округа за 2015
год относительно уровня января - декабря 2014 года (в нормативах отчетного

года) сократилось в основном за счет снижения поступлений по

нефтедобывающим организациям.»



заменить абзацем

«Согласно пояснительной записке к годовому отчету об исполнении

бюджета за 2015 год основной причиной роста поступления налога на прибыль от

плательщиков Архангельской области является увеличение поступлений от

предприятий судостроения (+3 391,1 млн.руб.), в том числе под влиянием

колебаний курсовой разницы; от предприятий целлюлозно-бумажной

промышленности (+975,2 млн.руб.) и рыболовства (+651,0 млн.руб.). Поступление

доходов от уплаты налога на прибыль организаций от плательщиков Ненецкого

автономного округа за 2015 год относительно уровня января - декабря 2014 года

(в нормативах отчетного года) сократилось в основном за счет снижения

поступлений по нефтедобывающим организациям.».

4. На странице 41 заключения рисунок 11:
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5. На странице 41 заключения абзац

«В отчетном году с января по октябрь динамика поступления налога на

доходы физических лиц практически совпадала с поступлениями предыдущего

года, но с небольшим снижением. Также фиксируется снижение поступлений в

декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года на 809,7 млн.руб. или на

27,3 %.»
заменитьабзацем

«В отчетном году динамика поступления налога на доходы физических

лиц практически совпадала с поступлениямипредыдущегогода, но с небольшим

снижением.».

6. На странице 42 заключения в абзаце «Прогноз поступлений акцизов

на нефтепродукты в областной бюджет корректировался четыре раза в течение

2015 года. Общая сумма корректировок в сторону увеличения составила 738,5
млн.руб. В заключении по результатам экспертизы проекта областного закона «О

внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», внесенного на 20-ю сессию

Архангельского областного Собрания депутатов, контрольно-счетная палата

отмечала наличие рисков невыполнения увеличенного прогноза поступления

акцизов на нефтепродукты.» цифры «738,5» заменить цифрами «738,7».
7. На странице 42 заключения в дефисе первом пункта 4 цифры

«5 401,8» заменить цифрами «5 426,5».
8. На странице 62 заключения дефисы:

«- прирост объемов произведенной товарной продукции организациями,

осуществляющими товарное рыбоводство (план 6%, факт 0);
прирост объемов произведенной продукции организациями,

занимающимися береговой рыбопереработкой (план 2%, факт 0);»
исключить.

9. На странице 201 заключения в абзаце «По состоянию на 01.01.2015
действовало 12 соглашений о предоставлении бюджету Архангельской области

бюджетных кредитов из федерального бюджета на общую сумму 10 682,9
млн.руб. со средневзвешенной процентной ставкой в размере 0,375 % годовых. В

2015 году средневзвешенная ставка по бюджетным кредитам, полученным из

федерального бюджета, снизилась на 1,126 процентных пункта.» цифры «0,375»
заменить цифрами «1,527», цифры «1,126» заменить цифрами «1,152».

10. На странице 201 заключения абзац

«Кроме того, по трем соглашениям о предоставлении бюджету

Архангельской области бюджетных кредитов проведена реструктуризация

долговых обязательств со снижением процентной ставки с 2,0625 - 2,75 %
годовых до 0,1 % годовых и переносом сроков уплаты основной суммы долга на

период 2025 - 2033 годы. В результате ежегодная экономия средств областного

бюджета на обслуживание указанных бюджетных кредитов составит 14 987,7
тыс.руб. Также на сумму 14 987,7 тыс.руб. увеличилась основная сумма долга в

результате консолидации долговых обязательств на 01.01.2015 и начисленных

процентов за период с 01.01.2015 до даты заключения соглашений о

реструктуризации.»
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заменить абзацем

«Кроме того, по трем соглашениям о предоставлении бюджету

Архангельской области бюджетных кредитов проведена реструктуризация

долговых обязательств со снижением процентной ставки с 2,0625 - 2,75 %
годовых до 0,1 % годовых и переносом сроков уплаты основной суммы долга на

период 2025 - 2033 годы. В результате ежегодная экономия средств областного

бюджета на обслуживание указанных бюджетных кредитов составит 53,8
млн.руб. Также на сумму 15,0 млн.руб. увеличилась основная сумма долга в

результате консолидации долговых обязательств на 01.01.2015 и начисленных

процентов за период с 01.01.2015 до даты заключения соглашений о

реструктуризации.».

11. На странице 202 заключения в абзаце «На рисунке видно, что с января

по сентябрь отчетного года осуществлялось погашение кредитов кредитных

организаций, в том числе за счет привлечения бюджетных кредитов из

федерального бюджета и кредитов на пополнение остатков на счете областного

бюджета. Положительное сальдо привлечения кредитов кредитных организаций

наблюдается в сентябре - декабре 2015 года.» слово «сентябре» заменить словом

«октябре».

12. На странице 203 заключения в абзаце «Расходы на обслуживание

долговых обязательств Архангельской области в отчетном году составили всего

1 414,0 млн.руб., что на 240,6 млн.руб. или на 14,5 % превышает аналогичные

расходы 2014 года. Помесячная динамика расходов на обслуживание

государственных долговых обязательств Архангельской области за 2014 - 2015
годы представлена на рисунке 29.» слова «превышает аналогичные расходы»

заменить словами «меньше аналогичных расходов».

13. На странице 204 заключения в абзаце «Оценка положения

Архангельской области, в части объема государственных долговых обязательств

за 9 месяцев 2015 года приведена в таблице 32 (по информации с официального

сайта Минфина России: http://www.minfin.ru/ru/perfomance/public debt/subdbtA»
слова «9 месяцев 2015 года» заменить словами «2015 год».

14. В приложении № 1.1 к заключению по строке « - налог на добычу

полезных ископаемых в виде природных алмазов» в графах 4 и 5 цифры «1 757,4»
заменить цифрами «1 694,8»; в графах 7 и 8 цифры «1 393,7» заменить цифрами

«1 331,1»; в графах 10 и 11 цифры «383,2» заменить цифрами «366,0».

С Лл^кг^рл^^еллл^и.,

Зам. председателя

контрольно-счетной палатыконтрольно-ичешин lituiaibi л

Архангельскойобласти £ (fi^e-^ r^^^^— В.Н. Спицына

Калинин Сергей Федорович

kalinin@kspao.ru
(8182)635046


