ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», внесенный губернатором Костромской области
С.К. Ситниковым 19.11.2018 года за № СС-7531/0
«21» ноября 2018 г.

№01-28-321

Проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
предусматривает на 2018 год увеличение общего объема доходов на 34 600,7 тыс. рублей,
увеличение общего объема расходов на 410 726,2 тыс. рублей и уменьшение профицита
областного бюджета на 376 125,5 тыс. рублей.
1. Увеличение доходной части бюджета на 2018 год в общем итоге на 34 600,7 тыс.
рублей связано с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов на 316 000,0 тыс.
рублей и уменьшением безвозмездных поступлений на 281 399,3 тыс. рублей, из них:
Уменьшение
- субсидии на 7 496,8 тыс. рублей;
- субвенции на 220 911,6 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от государственных организаций на 33 530,3 тыс.
рублей;
Увеличение
- иные межбюджетные трансферты на 298,2 тыс. рублей.
Предлагается увеличение возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на 34 563,3 тыс.
рублей и увеличение доходов от указанных возвратов на 14 804,5 тыс. рублей.
Изменение в сторону увеличения прогнозных показателей по налоговым и
неналоговым доходам в связи с уточнением поступлений по отдельным доходным
источникам предлагается на итоговую сумму 316 000,0 тыс. рублей, из них:
- налог на прибыль, доходы на 220 972,0 тыс. рублей (налог на прибыль
организаций);
- налоги на имущество на 26 000,0 тыс. рублей;
- платежи при пользовании природными ресурсами на 28 964,0 тыс. рублей;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на
64,0 тыс. рублей;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 40 000,0 тыс. рублей;
Замечаний по прогнозируемым источникам поступления доходов нет.
2. Увеличение объема расходов областного бюджета на 2018 год предлагается
осуществить на сумму 410 726,2 тыс. рублей, в том числе:
(тыс. рублей)
Наименование
Сумма
Увеличение
Департамент культуры
5 922,0
Департамент здравоохранения
33 670,3
Департамент образования и науки
111 569,4
Департамент топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
1 648,9

2

Администрация области
Департамент строительства
Департамент финансов
Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Департамент государственного регулирования цен и
тарифов
Департамент региональной безопасности Костромской
области
Государственная жилищная инспекция
Уменьшение
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Костромская областная Дума
Управление записи актов гражданского состояния
Департамент по труду и социальной защите населения
Костромской области
Департамент лесного хозяйства
Контрольно-счетная палата
Департамент агропромышленного комплекса
Избирательная комиссия
Инспекция по охране объектов культурного наследия
Департамент строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Костромской области

7 681,0
456,8
293 031,4
80 480,0
97 025,8
11 301,5
71,2

3 235,9
1 900,0
20 697,9
203 384,8
663,9
246,1
1 418,5
262,9
160,8

161,3

Департаменту финансов Костромской области предусмотрено увеличение
ассигнований для передачи бюджетам муниципальных образований дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 325 978 тыс. рублей в целях
финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных районов
(городских округов).
3. В результате предлагаемых изменений объем профицита областного бюджета на
2018 год уменьшится на 376 125,5 тыс. рублей и составит 576 568,9 тыс. рублей.
Предусмотренные законопроектом изменения не противоречат бюджетному
законодательству.

Председатель

Л.Г. Косопанов

