Заключение
Контрольно-счетной палаты Костромской области о ходе исполнения областного
бюджета за 1 полугодие 2018 года
1. Основные итоги исполнения консолидированного бюджета
Таблица 1
(тыс. руб.)
1 полугодие 2017 года

1 полугодие 2018 года

Показатель
Сумма
Налоговые
и
неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Общий объем
ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
Дефицит(-),
профицит (+)

Удельный
вес, %

Сумма

Удельный
вес, %

Соотношение
1 полугодия 2018 г
к 1 полугодию 2017 г.
%

Сумма

10 927 745,9

77,6

11 683 518,7

70,2

106,9

+755 772,8

3 156 549,6

22,4

4 947 995,7

29,8

156,8

+1 791 446,1

14 084 295,5
14 870 519,0

100,0

16 631 514,4
15 900 644,7

100,0

118,1
106,9

+2 547 218,9
+1 030 125,7

-786 223,5

+730 869,7

-

В консолидированный бюджет области за 1 полугодие поступили доходы в сумме
16 631 514,4 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года доходы
консолидированного бюджета увеличились на 2 547 218,9 тыс. рублей (на 18,1 процента), в
том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 755 772,8 тыс. рублей (на 6,9
процента), безвозмездные поступления увеличились на 1 791 446,1 тыс. рублей (56,8
процента).
В отчетном периоде произошло уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов
в общей сумме доходов консолидированного бюджета, составившей 70,2 процента (за
аналогичный период 2017 года – 77,6 процента). Доля безвозмездных поступлений
соответственно увеличилась и составила 29,8 процента (за аналогичный период 2017 года –
22,4 процента).
Расходы произведены на сумму 15 900 644,7 тыс. рублей или 45,5 процента годовых
плановых назначений (34 952 484,4 тыс. рублей). По сравнению с соответствующим
периодом 2017 года расходы консолидированного бюджета увеличились на 1 030 125,7
тыс. рублей (на 6,9 процента).
По результатам 1 полугодия 2018 года консолидированный бюджет Костромской
области исполнен в целом с профицитом в сумме 730 869,7 тыс. рублей, профицит
областного бюджета –1 050 184,0 тыс. рублей.
Результат исполнения местных бюджетов:
- дефицит бюджетов городских округов – 304 679,3 тыс. рублей;
- дефицит бюджетов муниципальных районов – 28 335,1 тыс. рублей;
- профицит бюджетов городских поселений – 11 207,6 тыс. рублей;
- профицит бюджетов сельских поселений – 2 492,5 тыс. рублей.
2. Исполнение основных характеристик областного бюджета
В отчетном периоде основные характеристики областного бюджета претерпели
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изменения. Прогнозируемая сумма доходов в течение 1 полугодия увеличена на 1 633 535,3
тыс. рублей (в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений на 901 218,3 тыс.
рублей). Расходы увеличены на 1 779 003,2 тыс. рублей, профицит уменьшен на 145 467,9
тыс. рублей.
Законом Костромской области от 15.12.2016 г. № 325-6-ЗКО в редакции от 20.06.2018
г. (далее - Закон о бюджете) доходы областного бюджета на 2018 год утверждены в сумме
28 795 771,3 тыс. рублей, расходы – в сумме 27 660 367,0 тыс. рублей, профицит бюджета –
1 135 404,3 тыс. рублей.

Наименование
показателя
Общий объем ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
Дефицит (-), профицит (+)

Утвержденные
бюджетные
назначения
28 795 771,3
27 660 367,0
+1 135 404,3

Исполнено за 1
полугодие 2018 года
13 929 559,5
12 879 375,5
+1 050 184,0

Таблица 2
(тыс. руб.)
В процентах от
годовых
назначений
48,4
46,6
-

Доходы бюджета исполнены на 48,4 процента от утвержденного общего объема на
год. Расходы составили 46,6 процента от показателей Закона о бюджете. Результатом
исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2018 года явился профицит бюджета в
сумме 1 050 184,0 тыс. рублей при утвержденном Законом о бюджете показателе
профицита 1 135 404,3 тыс. рублей.
3. Исполнение доходной части областного бюджета
3.1. Структура областного бюджета по доходам в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года характеризуется уменьшением доли группы «Налоговые и
неналоговые доходы» с 72,8 процента до 64,6 процента и соответствующим увеличением
доли доходов группы «Безвозмездные поступления» с 27,2 процента до 35,4 процента.
По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 52,1 процента годовых
прогнозных назначений, по безвозмездным поступлениям исполнение составило 42,8
процента от годовых прогнозных назначений.
Общий объем полученных доходов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличился на 2 441 069,2 тыс. рублей (21,2 процента), в том числе
налоговые и неналоговые доходы увеличились на 640 263,8 тыс. рублей (7,7 процента),
безвозмездные поступления увеличились на 1 800 805,4 тыс. рублей (57,5 процента).
Таблица 3
(тыс. руб.)
1 полугодие 2017 г.
Наименование
показателей
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Доходы бюджета ИТОГО

1 полугодие 2018 г.

Соотношение
1 полугодия
2018 г. к 1
полугодию
2017 г (%)

Сумма

Удельный
вес %

Сумма

Удельный
вес %

8 358 000,5

72,8

8 998 264,3

64,6

107,7

3 130 489,8

27,2

4 931 295,2

35,4

157,5

11 488 490,3

100,0

13 929 559,5

100,0

121,2

3

3.2.Налоговые и неналоговые доходы.
Основными источниками, формирующими областной бюджет, по-прежнему
остаются налог на прибыль организаций (34,0 процента от общей суммы налоговых и
неналоговых доходов) и налог на доходы физических лиц (31,0 процента).
Анализ исполнения доходов группы «Налоговые и неналоговые доходы» за 1
полугодие 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года представлен в
таблице:
Таблица 4
(тыс. руб.)
Наименование
показателя

Исполнено за 1
полугодие 2017 г.
Сумма

Налоги на прибыль,
доходы, из них
Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы
физических лиц
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории РФ
Налоги на совокупный
доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и
регулярные платежи за
пользование природными
ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и
перерасчеты по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам
Итого налоговых доходов
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

Соотношение
1 полугодия 2018 г.
к 1 полугодию 2017 г.

Исполнено за 1
полугодие 2018 г.

Удельн.
вес%

Сумма

Удельн.
вес, %

%

Сумма

5 645 196,6

67,5

5 847 823,0

65,0

103,6

+202 626,4

3 072 273,4

36,7

3 058 023,8

34,0

99,5

-14 249,6

2 572 923,2

30,8

2 789 799,2

31,0

108,4

+216 876,0

786 470,0

9,4

895 887,3

10,0

113,9

+109 417,3

672 667,2
798 218,7

8,0
9,6

779 432,2
895 432,4

8,7
9,9

115,9
112,2

+106 765,0
+97 213,7

3 893,2
31 362,3

0,1
0,4

4 728,9
49 905,5

0,1
0,5

121,5
159,1

+835,7
+18 543,2

97,8
7 937 905,8

95,0

35,1
8 473 244,4

94,2

106,7

-62,7
+535 338,6

24 849,1

0,3

22 990,6

0,3

92,5

-1 858,5

203 511,0

2,4

295 420,5

3,2

145,2

+91 909,5

34 889,9

0,4

23 296,0

0,3

66,8

-11 593,9

1 474,7

-

2 683,3

-

182,0

+1 208,6
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Административные
платежи и сборы
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы
Итого неналоговых
доходов
Всего по группе
«Налоговые и
неналоговые доходы»

175,7

-

1 042,5

-

Больше
в 6 раз

+866,8

155 285,0

1,9

179 577,6

2,0

+115,6

+24 292,6

-90,7

-

9,4

-

-

100,1

420 094,7

5,0

525 019,9

5,8

125,0

+104 925,2

8 358 000,5

100,0

8 998 264,3

100,0

107,7

+640 263,8

Доля поступлений налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых
доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась с 95,0 до 94,2
процента. В общей сумме налоговых и неналоговых доходов уменьшилась доля налога на
прибыль организаций; увеличилась доля налогов на имущество, на доходы физических
лиц, на совокупный доход, на товары (услуги), реализуемые на территории РФ. В
абсолютной сумме налоговые доходы увеличились на 535 338,6 тыс. рублей или на 6,7
процента.
Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых
доходов увеличился с 5,0 до 5,8 процента. Объем поступлений увеличился на 104 925,2
тыс. рублей (на 25,0 процента).
Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов относительно показателей,
предусмотренных Законом о бюджете и прогнозных показателей кассового плана,
представлен в таблице:
Таблица 5
(тыс. руб.)
Наименование подгрупп
Налоги на прибыль, доходы, из них
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные
платежи
за
пользование
природными
ресурсами
Государственная пошлина,
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Итого налоговых доходов
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной

Утверждено
Законом о
бюджете на 2018
год
10 923 588,0
4 980 137,0
5 943 451,0

Исполнено за 1
полугодие 2018
года

Исполнение к
годовым
назначениям,%

5 847 823,0
3 058 023,8
2 789 799,2

53,5
61,4
46,9

1 950 390,0
1 311 549,0
2 183 669,0

895 887,3
779 432,2
895 432,4

45,9
59,4
41,0

11 711,0
85 326,0

4 728,9
49 905,5

40,4
58,5

0
16 466 233,0

35,1
8 473 244,4

51,5

28 303,0

22 990,6

81,2
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собственности
Платежи
при
пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Административные
платежи
и
сборы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Итого неналоговых
доходов
Всего по группе
«Налоговые и неналоговые
доходы»

354 855,0

295 420,5

83,3

27 469,1

23 296,0

84,8

6 130,0

2 683,3

43,8

681,0

1 042,5

153,1

37 7874,9
0

179 577,6
9,4

47,5
-

795 313,0

525 019,9

66,0

17 261 546,0

8 998 264,3

52,1

Налоговые доходы по итогам отчетного периода поступили в областной бюджет в
объеме 8 473 244,4 тыс. рублей, что составило 51,5 процента годовых прогнозных
назначений. Неналоговые доходы поступили в объеме 525 019,9 тыс. рублей, что составило
66,0 процента годовых прогнозных назначений.
3.3. Безвозмездные поступления получены в объеме 4 931 295,2 тыс. рублей, что
составило 42,8 процента годовых прогнозных назначений.
Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы получено в
объеме 4 905 992,9 тыс. рублей (42,8 процента от годового прогноза), из них:
- дотации из федерального бюджета – 3 656 402,6 тыс. рублей, или 50,8 процента
годовых назначений;
- субсидии из федерального бюджета – 346 964,9 тыс. рублей, или 17,1 процента
годовых назначений;
- субвенции из федерального бюджета –707 628,8 тыс. рублей, или 43,3 процента
годовых назначений;
- иные межбюджетные трансферты – 194 996,6 тыс. рублей, или 32,2 процента
годовых назначений.
Кроме того, получены:
- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций –
50 129,8 тыс. рублей, или 117,0 процента годовых назначений;
- прочие безвозмездные поступления – 89,8 тыс. рублей, или 14,0 процента годовых
назначений;
- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме 11 606,3 тыс. рублей, или
87,2 процента годовых назначений.
Объем общей суммы безвозмездных поступлений уменьшен на возврат:
- остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение прошлых лет, в сумме 36 518,0 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 5,6 тыс. рублей.
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4. Исполнение расходной части областного бюджета.
4.1. Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 12 879 375,5 тыс.
рублей или 46,6 процента годовых бюджетных ассигнований. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 802 827,6 тыс. рублей или
на 6,6 процента.

Наименование разделов
0100 «Общегосударственные вопросы»
0200 «Национальная оборона»
0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
0400 «Национальная экономика»
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
0600 «Охрана окружающей среды»
0700 «Образование»
0800 «Культура, кинематография»
0900 «Здравоохранение»
1000 «Социальная политика»
1100 «Физическая культура и спорт»
1200 «Средства массовой информации»
1300 «Обслуживание государственного и
муниципального долга»
1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»
Итого расходов

Таблица 6
(тыс. руб.)
Исполнение
Ассигнования, Исполнено за
утвержденных
утвержденные 1 полугодие
ассигнований
на 2018 год
2018 года
%
1314564,4
593857,8
45,2
13135,5
4898,7
37,3
190120,3
5006183,0
597771,0
72420,1
6662516,7
538105,3
2024383,0
7369763,0
294990,3
171062,8

84611,0
1815283,8
174856,8
26616,0
3300679,1
245760,2
900332,2
3523729,3
71454,4
78944,0

44,5
36,3
29,3
36,8
49,5
45,7
44,5
47,8
24,2
46,1

757667,9

364413,5

48,1

2647683,7
27660367,0

1693938,7
12879375,5

64,0
46,6

Из 14 разделов классификации расходов низкое исполнение (в процентах от годовых
ассигнований) по четырем разделам: 0200 «Национальная оборона» - 37,3; 0400
«Национальная экономика» - 36,3; 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 29,3, 0600
«Охрана окружающей среды» - 36,8; 1100 «Физическая культура и спорт» - 24,2.
Наибольшие показатели по исполнению (в процентах от годовых ассигнований) – по
разделу 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» - 64,0.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» кассовое исполнение расходов
составило 593 857,8 тыс. рублей, или 45,2 процента годовых ассигнований.
По разделу 0200 «Национальная оборона» кассовое исполнение расходов
составило 4 898,7 тыс. рублей или 37,3 процента годовых ассигнований. Исполнение по
подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» составило 23,0 процента
годовых ассигнований.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» кассовое исполнение расходов составило 84 611,0 тыс. рублей или 44,5
процента годовых ассигнований. Исполнение по подразделу 0311 «Миграционная
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политика» составило 23,6 процента. Кассовые расходы по подразделу 0314 «Другие
вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» при
наличии годовых ассигнований отсутствуют.
По разделу 0400 «Национальная экономика» кассовое исполнение расходов
составило 1 815 283,8 тыс. рублей или 36,3 процента годовых ассигнований. Наиболее
низкий процент исполнения по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики» - 29,3.
Кассовое исполнение расходов по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» составило 33,9 процента годовых ассигнований (план 3 236 673,3 тыс. рублей,
факт 1 096 845,4 тыс. рублей). Объем поступлений в областной бюджет доходов,
формирующих дорожный фонд Костромской области, за 1 полугодие составил 1 512 990,3
тыс. рублей, в том числе неиспользованные в предыдущем году ассигнования дорожного
фонда – 569 649,3 тыс. рублей (приложение 8).
Информация о расходах дорожного фонда Костромской области представлена в
приложении 9. Средства дорожного фонда в 1 полугодии 2018 года расходовались по
следующим основным направлениям (тыс. рублей):
- капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них – 864 951,6;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений на них – 8 548,2;
- приобретение дорожной техники и другого имущества – 61 966,0;
-реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства (за
счет федерального бюджета) – 60 754,0,
- субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов –100 625,5.
По ряду субсидий допущено низкое исполнение утвержденных значений по
перечислению бюджетам муниципальных образований:
- на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования – 5,8 процента, причем в 13 из 15 муниципальных образований
кассовые расходы отсутствуют;
- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование
муниципальных дорожных фондов – 18,2 процента, причем в 19 из 26 муниципальных
образований кассовые расходы отсутствуют;
- на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 15,8 процента, причем в
4 из 8 муниципальных образований кассовые расходы отсутствуют;
- на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных
инициатив – 19,1 процента, причем в 36 из 39 муниципальных образований кассовые
расходы отсутствуют.
Кассовое исполнение расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное
хозяйство» составило 174 856,8 тыс. рублей или 29,3 процента годовых ассигнований,
причем по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 66,5 процента
годовых ассигнований, а по подразделу 0503 «Благоустройство» - 0,3 процента годовых
ассигнований.
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По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» кассовое исполнение расходов
составило 26 616,0 тыс. рублей или 36,8 процента годовых ассигнований. Ниже среднего
показатель исполнения по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны
окружающей среды» - 28,3 процента годовых ассигнований.
По разделу 0700 «Образование» кассовое исполнение расходов составило
3 300 679,0 тыс. рублей или 49,5 процента годовых ассигнований. Ниже среднего
показатель исполнения по подразделам: 0703 «Дополнительное образование детей» - 25,5
процента годовых ассигнований, 0707 «Молодежная политика» - 36,7 процента.
По разделу 0800 «Культура, кинематография» кассовое исполнение расходов
составило 245 760,2 тыс. рублей или 45,7 процента годовых ассигнований.
По разделу 0900 «Здравоохранение» кассовое исполнение расходов составило
900 332,2 тыс. рублей или 44,5 процента годовых ассигнований. Выше среднего
исполнение по подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» - 61,5 процента годовых
ассигнований.
По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение расходов составило
3 523 729,3 тыс. рублей или 47,8 процента годовых ассигнований.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» кассовое исполнение расходов
составило 71 454,4 тыс. рублей или 24,2 процента годовых ассигнований. Ниже среднего
кассовое исполнение расходов по подразделу 1102 «Массовый спорт» - 2,8 процента
годовых ассигнований.
По разделу 1200 «Средства массовой информации» кассовое исполнение расходов
составили 78 944,0 тыс. рублей или 46,1 процента годовых ассигнований.
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
кассовое исполнение расходов составило 364 413,5 тыс. рублей или 48,1 процента от
годовых ассигнований.
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» кассовое исполнение расходов составило
1 693 938,7 тыс. рублей или 64,0 процента годовых ассигнований.
При утвержденной Законом о бюджете годовой сумме дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений 194 014,0 тыс. рублей исполнение составило
98 500,6 тыс. рублей (50,8 процента).
При утвержденной Законом о бюджете годовой сумме дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 1 202 606,0 тыс.
рублей исполнение составило 1 077 062,3 тыс. рублей (89,6 процента).
При утвержденной Законом о бюджете годовой сумме дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)
975 733,9 тыс. рублей исполнение составило 459 777,8 тыс. рублей (47,1 процента).
При утвержденной Законом о бюджете годовой сумме дотаций бюджетам городских
округов и муниципальных районов из областного фонда стимулирования городских
округов и муниципальных районов 87 897,0 тыс. рублей исполнение составило 58 598,0
тыс. рублей (66,7 процента).
Информация о перечислении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований приведена в приложениях № 1-3.
4.2. Информация о распределении бюджетных ассигнований на реализацию
государственных программ Костромской области на 2018 год по подпрограммам и
главным распорядителям средств областного бюджета за 1 полугодие 2018 года приведена
в приложении № 4. Исполнение по государственным программам составило 12 154 929,7
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тыс. рублей при установленных годовых ассигнованиях 26 088 373,4 тыс. рублей (46,6
процента).
По ряду госпрограмм имеют место низкое исполнение утвержденных показателей
годовых ассигнований:
- «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область
соотечественников, проживающих за рубежом на 2013-2018 годы» - 23,6 процента;
- «Устойчивое развитие сельских территорий» - 4,3 процента;
- «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской
области на 2014-2018 годы» - 10,5 процента;
- «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан Костромской области» - 10,2 процента;
- «Формирование современной городской среды на 2018- 2022 годы » - 0,3 процента.
4.3. Кассовое исполнение расходов адресной инвестиционной программы составило
29 083,6 тыс. рублей при годовых ассигнованиях 145 510,6 тыс. рублей (20,0 процента)
(приложение 5).
5. Государственный долг.
Объем государственного долга по состоянию на 01.07.2018 г. по сравнению с
01.01.2018 г. уменьшился на 959 566,0 тыс. рублей и составил 21 029 773,3 тыс. рублей или
121,8 процента общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений. Принимая во внимание наличие бюджетных кредитов в
утвержденном Законом о бюджете составе источников финансирования дефицита бюджета
и в сложившейся структуре долга, объем государственного долга соответствует нормам
статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года объем госдолга сократился на 295 719,0 тыс. рублей (на 1,4 процента). Информация
представлена в приложении № 6.
В истекшем периоде 2018 года осуществлены заимствования в объеме 10 800 000,0
тыс. рублей, погашение долговых обязательств произведено в объеме 11 759 566,0 тыс.
рублей.
В структуре государственного долга по состоянию на 1 июля 2018 года
представлены:
- государственные ценные бумаги Костромской области - 450 000,0 тыс. рублей (2,1
процента);
- бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации - 12 479 773,3 тыс. рублей (59,4 процента);
- кредиты, полученные от кредитных организаций - 8 100 000,0 тыс. рублей (38,5
процента).
6. Профицит областного бюджета на 2018 год установлен в объеме 1 135 404,3 тыс.
рублей. Областной бюджет за 1 полугодие исполнен с профицитом в сумме 1 050 184,0 тыс.
рублей.
7. Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета на 01.07.2018 г.
составила 117 656,9 тыс. рублей, что на 3,1 процента меньше, чем на 01.01.2018г.
(121 462,2 тыс. рублей). По сравнению с состоянием на 01.07.2017 г. (145 986,8 тыс.
рублей) задолженность сокращена на 19,4 процента. Просроченная задолженность по
фонду оплаты труда и взносам по обязательному страхованию по состоянию на
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01.07.2018 г. отсутствует.
8.Задолженность по предоставленным из областного бюджета бюджетным ссудам и
бюджетным кредитам на 01.07.2018 г. составляет 615 980,5 тыс. рублей, или на 14,1
процента меньше показателя на 01.01.2018 г. (716 959,5 тыс. рублей).
В течение 1 полугодия 2018 года бюджетные кредиты предоставлены 19
муниципальным образованиям на сумму 90 500,0 тыс. рублей, а погашено 10
муниципальными образованиями на сумму 191 479,0 тыс. рублей. Информация о
задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам в приложении № 7.
9. Информация по исполнению бюджетов муниципальных образований представлена
в приложении 10.
Выводы:
1. Доходы бюджета исполнены на 48,4 процента от утвержденного общего объема на
год. По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 52,1 процента годовых
прогнозных назначений, по безвозмездным поступлениям исполнение составило 42,8
процента от годовых прогнозных назначений.
Общий объем полученных доходов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличился на 2 441 069,2 тыс. рублей (21,2 процента), в том числе
налоговые и неналоговые доходы увеличились на 640 263,8 тыс. рублей (7,7 процента),
безвозмездные поступления увеличились на 1 800 805,4 тыс. рублей (57,5 процента).
2. Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 12 879 375,5 тыс.
рублей или 46,6 процента годовых бюджетных ассигнований.
По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 802 827,6 тыс. рублей или
на 6,6 процента.
3. Результатом исполнения областного бюджета за 1 полугодие явился профицит
бюджета в сумме 1 050 184,0 тыс. рублей.
4. Объем государственного долга по состоянию на 01.07.2018 г. по сравнению с
01.01.2018 г. уменьшился на 959 566,0 тыс. рублей и составил 21 029 773,3 тыс. рублей или
121,8 процента общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений. Принимая во внимание наличие бюджетных кредитов в
утвержденном Законом о бюджете составе источников финансирования дефицита бюджета
и в сложившейся структуре долга, объем государственного долга соответствует нормам
статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.
5. Исполнение по государственным программам составило 12 154 929,7 тыс. рублей
при установленных годовых ассигнованиях 26 088 373,4 тыс. рублей (46,6 процента). По
ряду госпрограмм имеют место низкое исполнение утвержденных показателей.
6. Кассовое исполнение расходов адресной инвестиционной программы составило
29 083,6 тыс. рублей при годовых ассигнованиях 145 510,6 тыс. рублей (20,0 процента).
7. Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета на 01.07.2018 г.
составила 117 656,9 тыс. рублей, что на 3,1 процента меньше, чем на 01.01.2018г.
(121 462,2 тыс. рублей). По сравнению с состоянием на 01.07.2017 г. (145 986,8 тыс.
рублей) задолженность сокращена на 19,4 процента.
Председатель

Л.Г. Косопанов

