Информация об исполнении 5 поручений Губернатора области, выданных в ходе Прямой линии в 2016 году, за 2017 год
№
Наименование поручения
Информация о ходе исполнения поручения
поручения
1.
Обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов по
ВЫПОЛНЕНО.
итогам исполнения консолидированного бюджета
По оперативным данным за 2017 год мобилизовано налоговых и
области за 2017 год не менее чем на 4,6% по сравнению неналоговых доходов в бюджет области в объеме 62,5 млрд. рублей. Прирост
с уровнем исполнения 2016 года в сопоставимых собственных доходов к 2016 году составил 12,8% или 7,1 млрд. рублей, в том
условиях.
числе: по налогу на прибыль организаций – 4,0 млрд.руб., по налогу на
доходы физических лиц – 1,3 млрд.руб., по налогу на имущество организаций
– 1,1 млрд.руб., по налогам на совокупный доход – 0,3 млрд.рублей.
Позитивная динамика по доходам наблюдалась в течение всего года. Темпы
роста налоговых и неналоговых доходов в бюджет Вологодской области
опережают рост собственных доходов по субъектам Российской Федерации и
СЗФО.
2.
Провести оценку эффективности налоговых льгот
ВЫПОЛНЕНО.
(пониженных ставок по налогам), предоставляемых
Оценка эффективности налоговых льгот, установленных на
органами государственной власти и органами местного региональном и местном уровнях проведена за период 2014-2015 годов.
самоуправления, принять до 1 июля 2017 года план по
Обеспечено принятие Плана по устранению неэффективных налоговых
устранению с 2018 года неэффективных льгот льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законами
(пониженных ставок по налогам) и обеспечить Вологодской области о налогах (постановление Правительства области от 26
вступление в силу соответствующих законодательных июня 2017 года №580).
актов субъекта Российской Федерации до 1 декабря 2017
Принят закон области от 29 ноября 2017 года №4234-ОЗ «О внесении
года.
изменений в отдельные законы области о налогах», устанавливающий
ограничения предоставления льготы при наличии задолженности по уплате
налогов в бюджет области и (или) при введении в отношении организации
процедуры банкротства.
Законом области от 28 декабря 2017 года № 4267-ОЗ введен новый
формализованный, прозрачный механизм оценки налоговых льгот
предоставленных организациям.
3.

Обеспечить финансированием достижение целевых
ВЫПОЛНЕНО.
показателей,
установленных
региональными
В целях обеспечения дополнительной потребности в средствах на
дорожными картами по выполнению майских указов повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в сумме 1,6
Президента Российской Федерации.
млрд.рублей в процессе исполнения областного бюджета проведена работа
по изысканию внутренних источников для выполнения показателей
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4.

К 1 января 2018 года обеспечить снижение объема
государственного долга в соответствии с условиями
соглашений с Министерством финансов Российской
Федерации до уровня не более 63% от объема
собственных доходов областного бюджета.

5.

К 1 января 2018 года обеспечить снижение объема
рыночных заимствований в соответствии с условиями
соглашений с Министерством финансов Российской
Федерации до уровня не более 34% от объема
собственных доходов областного бюджета.

«дорожных карт» по заработной плате, предусмотрены дополнительные
ассигнования по государственным
учреждениям области, оказана
дополнительная финансовая поддержка муниципальным образованиям из
областного бюджета.
Потребность
в финансовых ресурсах для выполнения целевых
показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы,
поименованных в указах Президента Российской Федерации, обеспечена в
2017 году в полном объеме.
ВЫПОЛНЕНО.
В 2017 году объем государственного долга области сокращен на 7,3
млрд. рублей с 31,2 млрд. рублей до 23,8 млрд. рублей.
По итогам исполнения областного бюджета 2017 года досрочно
достигнут экономически безопасный уровень государственного долга области
- 47,1 % от объема собственных доходов областного бюджета (решение
данной задачи планировалось осуществить к 2020 году).
ВЫПОЛНЕНО.
По итогам исполнения областного бюджета 2017 года уровень
рыночных заимствований от объема налоговых и неналоговых доходов
сокращен с 25,3% до 12,1%.
За 2017 год объем рыночных обязательств области сокращен на 5,0
млрд.рублей и составил на 1 января 2018 года 6,1 млрд. рублей.

