
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 на проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», внесенный губернатором Костромской области   

С.К. Ситниковым 15.04.2022 года за № СС-3235/0  

 

«19» апреля 2022 г.                     № 01-30-103 

 

Проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» предусматривает: 

на 2022 год увеличение общего объема доходов на 412 936,5 тыс. рублей, 

увеличение общего объема расходов на 1 354 125,0 тыс. рублей и увеличение 

дефицита областного бюджета на 941 188,5 тыс. рублей; 

на 2023 год параметры утвержденного областного бюджета не изменяются; 

на 2024 год увеличение общего объема доходов и расходов на 154 137,9 тыс. 

рублей без изменения профицита областного бюджета; 

 

1. Увеличение доходной части бюджета на 2022 год в общем итоге на                          

412 936,5 тыс. рублей связано с увеличением безвозмездных поступлений, из них: 

- субсидий на 292 051,9 тыс. рублей; 

- субвенций на 191,7 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов на 149 732,3 тыс. рублей; 

- доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на 54 988,8 тыс. рублей. 

 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций уменьшаются 

на 35 477,1 тыс. рублей. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

федеральный бюджет увеличивается на 48 551,1 и составит «минус» 58 256,7 тыс. 

рублей. 

Замечаний по прогнозируемым источникам поступления доходов нет. 

 
 2. Увеличение объема расходов областного бюджета на 2022 год предлагается 

осуществить на сумму 1 354 125,0 тыс. рублей, из них:  
 

Наименование 
Сумма 

(тыс. рублей) 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 753,3 

Департамент культуры Костромской области 13 864,2 

Департамент здравоохранения Костромской области 278 179,9 

Департамент образования и науки Костромской области 22 034,8 

Департамент экономического развития Костромской области -146 696,6 

Администрация Костромской области 18 082,0 

Костромская областная Дума 6 343,0 
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Управление записи актов гражданского состояния Костромской 

области 69,1 

Департамент по труду и социальной защите населения 

Костромской области 466 674,4 

Департамент лесного хозяйства Костромской области 215,8 

Уполномоченный по правам человека в Костромской области и его 

аппарат 337,6 

Контрольно-счетная палата Костромской области 1 227,4 

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области 55 043,4 

Департамент финансов Костромской области 262 533,5 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской 

области 28 678,1 

Департамент информационной политики, анализа и развития 

коммуникационных ресурсов Костромской области 9 254,2 

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 1 529,4 

Избирательная комиссия Костромской области 12 846,3 

Департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской области 3 251,6 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 22 177,8 

Управление ветеринарии Костромской области 6 408,7 

Департамент финансового контроля Костромской области 1 196,6 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Костромской области и его аппарат 219,2 

Инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской 

области 847,8 

Комитет по делам молодежи Костромской области 10 546,4 

Комитет архитектуры и градостроительства Костромской области 365,2 

Департамент региональной безопасности Костромской области 25 354,1 

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Костромской области 235 169,9 

Уполномоченный по правам ребенка в Костромской области и его 

аппарат 157,4 

Департамент цифрового развития Костромской области 13 540,6 

Государственная жилищная инспекция Костромской области 3 919,9 

ИТОГО 1 354 125,0 
 

Департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области 

предусмотрено увеличение ассигнований: в сумме 268 863,3 тыс. рублей - на 

предоставление субвенций бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 

реализацию переданных Костромской области полномочий по осуществлению 
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ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет; 

в сумме 99 715,8 тыс. рублей - на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Департаменту здравоохранения Костромской области предусмотрено 

увеличение ассигнований: в сумме 100 640,7 тыс. рублей - на реализацию 

региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет 

средств федерального бюджета; в сумме 134 434,8 тыс. рублей - на обеспечение 

отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения. 

Департаменту финансов Костромской области предусмотрено увеличение 

ассигнований на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) на    

480 480,0 тыс. рублей в целях финансового обеспечения исполнения расходных 

обязательств муниципальных районов (городских округов) и уменьшение 

ассигнований: на обслуживание государственного долга Костромской области на 

60 000,0 тыс. рублей; на выполнение обязательств по судебным актам по искам к 

Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации на 30 000,0 тыс. рублей; на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы на 150 000,0 тыс. рублей с 

направлением на данные цели в соответствующие отрасли. 

Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Костромской области предусмотрено увеличение 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства в рамках областной адресной инвестиционной программы на          

109 042,0 тыс. рублей. 

 

3. В результате предлагаемых изменений объем дефицита областного бюджета 

увеличится на 941 188,5 тыс. рублей и составит 2 624 967,0 тыс. рублей.  

 

Предусмотренные законопроектом изменения не противоречат бюджетному 

законодательству. 

 

 

 

 

 

Председатель             Л.Г. Косопанов 

 


