Перечень поручений Президента Российской Федерации
по результатам проверки исполнения решений Президента по вопросам эффективности принятия мер
по сокращению дефицитов региональных бюджетов от 04.01.2017 № Пр-32
Содержание поручения
1. Правительству
Российской Федерации
в целях обеспечения
сбалансированности
и устойчивости
консолидированных
бюджетов субъектов
Российской Федерации
принять дополнительные
меры, направленные
на совершенствование
методологических
и организационных основ
межбюджетных
отношений, в том числе
предусматривающие:
ежегодную оценку
потенциальных
налоговых и неналоговых
доходов региональных
бюджетов и учёт
результатов такой оценки
при распределении
межбюджетных
трансфертов;
разработку нового
механизма
предоставления
финансовой помощи
бюджетам субъектов
Российской Федерации
на безвозмездной
возвратной основе для

Ответственный*

Информация об исполнении

финансирования
расходных и долговых
обязательств регионов без
увеличения их
государственного долга.
Срок – до 1 декабря
2017 г.
2. Высшим должностным
лицам (руководителям
высших исполнительных
органов государственной
власти) субъектов
Российской Федерации
при реализации
комплекса мероприятий
по сокращению дефицита
региональных бюджетов
и уровня
государственного долга
субъектов Российской
Федерации исходить
из необходимости:
инвентаризации
имущества, находящегося
в собственности
субъектов Российской
Федерации, в целях
выявления
неиспользуемого
имущества и принятия
решений о его вовлечении
в хозяйственный оборот;
формирования
реалистичных планов
продажи (приватизации)
имущества, находящегося
в собственности
субъектов Российской
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Правительством Ивановской области обеспечено проведение инвентаризации имущества,
находящегося в собственности Ивановской области, закрепленного за областными организациями
(предприятиями, учреждениями) на праве оперативного управления и праве хозяйственного
ведения, на предмет выявления неиспользуемого имущества при осуществлении уставной
деятельности. По результатам инвентаризации определен перечень из 167 объектов недвижимого
имущества, не используемых по назначению.
В настоящее время рассматриваются вопросы вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемого имущества путем выставления на продажу, в том числе в рамках приватизации,
сдачи в аренду, а также передачи имущества в федеральную либо муниципальную собственность
при разграничении полномочий.
С целью оптимизации состава и структуры имущества Ивановской области
Правительством Ивановской области ежегодно принимается прогнозный план приватизации
имущества, находящегося в собственности Ивановской области.
Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности Ивановской
области, на 2017 год утвержден распоряжением Правительства Ивановской области от 29.02.2016
№ 20-рп.

Федерации,
не приносящего
бюджетных доходов
и не используемого для
решения задач
социального характера,
а также их исполнения;

формирования долговой
политики субъектов
Российской Федерации
на ежегодной основе
до утверждения бюджетов
на очередной финансовый
год, определяющей
активное использование
государственных ценных
бумаг субъекта
Российской Федерации
как источника
долгосрочного
финансирования
дефицита бюджета
и минимизацию
привлечения
коммерческих кредитов.
Срок – до 1 ноября
2017 г., далее – ежегодно.

По состоянию на 01.10.2017 от приватизации имущества в доходную часть областного
бюджета поступило 27,8 млн. рублей (или 92,7% от запланированных объемов доходов от
продажи материальных и нематериальных активов областного бюджета на 2017 год), в том числе
10,3 млн. рублей от продажи недвижимого имущества, 17,5 млн. рублей от продажи акций и иных
форм участия в капитале, которые являются источником финансирования дефицита областного
бюджета.
Распоряжением Правительства Ивановской области от 22.03.2017 № 34-рп утвержден
прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности Ивановской области,
на 2018 год.
Основные направления государственной долговой политики Ивановской области на
период до 2030 года утверждены постановлением Правительства Ивановской области от
31.08.2016 № 274-п. Одной из мер по реализации эффективной долговой политики предусмотрено
использование государственных ценных бумаг Ивановской области как источника долгосрочного
финансирования дефицита бюджета Ивановской области, замещение рыночных обязательств
бюджетными кредитами.
В 2017 году в бюджет Ивановской области привлечены бюджетные кредиты из
федерального бюджета в целях замещения коммерческих кредитов в общей сумме 1078 млн.
рублей, что привело к сокращению расходов на обслуживание долговых обязательств Ивановской
области на 45,5 млн. рублей.
На 1 января 2017 года доля кредитов банков в общем объеме привлеченных заимствований
Ивановской области составляла 63,8%. На 1 октября 2017 года показатель снизился до 57,8%.
Законом Ивановской области от 07.12.2016 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году предусмотрено размещение
облигационного займа Ивановской области в сумме 7000,0 млн. рублей со сроком обращения 7
лет.
Полученными средствами будут замещены кредиты банков, ранее привлеченные по
ставкам, превышающим стоимость обслуживания облигационного займа. Это позволит сократить
расходы на обслуживание долговых обязательств Ивановской области. Кроме того, данный
инструмент заимствований сократит ежегодные риски рефинансирования накопленного
государственного долга региона и позволит диверсифицировать его структуру.
Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Ивановской области 2017 года
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга утверждены приказом Департамента
финансов Ивановской области от 24.07.2017 № 154 «Об утверждении Условий эмиссии и
обращения государственных облигаций Ивановской области 2017 года с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга».
В соответствии с письмом генерального агента – Акционерного общества ВТБ Капитал от
17.10.2017, осуществляющего оказание услуг по организации выпуска и размещения облигаций
Ивановской области 2017 года, ставка первичного размещения займа оценивается на уровне не

выше 8,5% годовых.
Выпуск облигаций планируется в ноябре-декабре текущего года.
3. Полномочным
Яковлева Л.В.
представителям
Президента Российской
Федерации в федеральных
округах обеспечить
контроль за реализацией
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
комплекса мер, указанных
в пункте 2 настоящего
перечня поручений.
Срок – до 1 декабря
2017 г., далее – ежегодно.
4. Рекомендовать
Центральному банку
Российской Федерации
провести анализ
формирования
процентных ставок
по кредитам,
предоставляемым
субъектам Российской
Федерации кредитными
организациями, и принять
меры, направленные на их
снижение.
Срок – до 1 марта 2017 г.
*Указывается ответственный заместитель Председателя Правительства Ивановской области, на которого возложена ответственность за
исполнение поручением Губернатора Ивановской области.

