ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», внесенный губернатором Костромской области
С.К. Ситниковым 10.04.2017 года за № СС-2276/0
«12» апреля 2017 г.

№01-07-92

Проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» предусматривает:
на 2017 год увеличение общего объема доходов на 318 133,5 тыс. рублей,
увеличение общего объема расходов на 810 709,2 тыс. рублей и увеличение
дефицита областного бюджета на 492 575,7 тыс. рублей;
на 2018 год увеличение общего объема доходов на 83 622,0 тыс. рублей,
уменьшение общего объема расходов на 25 275,0 тыс. рублей и уменьшение
дефицита областного бюджета на 108 897,0 тыс. рублей;
на 2019 год увеличение общего объема доходов на 42 927,0 тыс. рублей,
уменьшение общего объема расходов на 2 530,0 тыс. рублей и уменьшение
дефицита областного бюджета на 45 457,0 тыс. рублей.
1. Увеличение доходной части бюджета на 2017 год в общем итоге на
318 133,5 тыс. рублей связано с увеличением объема налоговых и неналоговых
доходов на 289 898,0 тыс. рублей и безвозмездных поступлений - на 28 235,5 тыс.
рублей, из них:
Увеличение
- иные межбюджетные трансферты на 147 857,0 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций на 3 347,0
тыс. рублей.
Уменьшение
- субсидии на 122 968,5 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 289 898,0 тыс. рублей, из них:
Увеличение:
- налог на прибыль, доходы (налог на прибыль организаций) на 212 000,0
тыс. рублей;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ на
157 741,0 тыс. рублей;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
на 605,0 тыс. рублей.
Уменьшение:
- налоги на имущество на 80 448,0 тыс. рублей.
Замечаний по прогнозируемым источникам поступления доходов нет.
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2. Увеличение объема расходов областного бюджета предлагается
осуществить на сумму 810 709,2 тыс. рублей, из них:
- департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды на 192,0
тыс. рублей;
- департаменту культуры на 3 600,0 тыс. рублей;
- департаменту здравоохранения на 100 000,0 тыс. рублей;
- департаменту образования и науки на 6 928,0 тыс. рублей;
-департаменту
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищнокоммунального хозяйства на 40 576,0 тыс. рублей;
- департаменту экономического развития на 25 008,8 тыс. рублей;
- администрации Костромской области на 3 925,3 тыс. рублей;
- Костромской областной Думе на 200,0 тыс. рублей;
- департаменту строительства, архитектуры и градостроительства на 303,5
тыс. рублей;
- департаменту по труду и социальной защите населения на 7 149,0 тыс.
рублей;
- департаменту финансов на 523 579,7 тыс. рублей;
- департаменту транспорта и дорожного хозяйства на 68 814,0 тыс. рублей;
-департаменту государственного регулирования цен и тарифов на 9 332,4 тыс.
рублей;
- управлению по обеспечению деятельности мировых судей на 900,0 тыс.
рублей;
- департаменту имущественных и земельных отношений на 300,0 тыс. рублей;
- комитету по физической культуре и спорту на 760,0 тыс. рублей;
-управлению региональной безопасности на 13 800,0 тыс. рублей;
- управлению ветеринарии на 3 071,5 тыс. рублей;
- комитету по делам молодежи на 2 069,0 тыс. рублей;
- государственной жилищной инспекции на 200,0 тыс. рублей.
Наибольшее увеличение ассигнований планируется по департаменту финансов
и связано с увеличением дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на 185 300,0 тыс. рублей для передачи бюджетам
муниципальных образований и увеличением расходов на обслуживание долговых
обязательств Костромской области на 342 725,0 тыс. рублей.
Департаменту транспорта и дорожного хозяйства предусмотрено увеличение
ассигнований дорожного фонда Костромской области на 22 661,0 тыс. рублей.
Уменьшение расходов на реализацию областной адресной инвестиционной
программы планируется на 24 335,9 тыс. рублей.
3. В результате предлагаемых изменений объем дефицита областного бюджета
на 2017 год увеличится на 492 575,7 тыс. рублей и составит 2 298 996,2 тыс. рублей
или 15,7 процента объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений,
что соответствует нормам бюджетного законодательства (с учетом в составе
источников финансирования дефицита бюджета снижения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета).
Изменяется верхний предел государственного долга Костромской области: по
состоянию на 1 января 2018 года его предлагается установить в сумме 22 495 904,6 тыс.
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рублей. Предельный объем государственного долга Костромской области на 2017 год
предлагается установить в сумме 23 105 732,7 тыс. рублей.

Предусмотренные законопроектом изменения не противоречат бюджетному
законодательству.
4. Согласно статье 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях
и порядке, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местным
бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета
субъекта Российской Федерации, в том числе в форме дотаций, в пределах 10
процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или)
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами
отчислений. В законопроекте иные межбюджетные трансферты из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований составляют 19,3 процента общего
объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за
исключением субвенций).

Председатель

Л.Г. Косопанов

