
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 14.02.2022 года за № СС-1121/0  

 

«16» февраля 2022 г.                     № 01-30-56 

 

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 1 536 810,7  тыс. рублей, 

увеличение общего объема расходов на 2 743 611,8 тыс. рублей и увеличение 

дефицита областного бюджета на 1 206 801,1 тыс. рублей; 

на 2023 год увеличение общего объема доходов и расходов на 654 446,7 тыс. 

рублей без изменения профицита областного бюджета; 

на 2024 год увеличение общего объема доходов и расходов на 80 000,0 тыс. 

рублей без изменения профицита областного бюджета; 

 

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

1 536 810,7 тыс. рублей связано с увеличением объема налоговых и неналоговых 

доходов на 823 572,0 тыс. рублей и увеличением безвозмездных поступлений на   

713 238,7 тыс. рублей, из них: 

- субсидий на 113 791,7 тыс. рублей; 

- иных межбюджетных трансфертов на 462 145,1 тыс. рублей; 

- безвозмездных поступлений от государственных организаций на 137 997,7 

тыс. рублей; 

- доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на 32 264,4 тыс. рублей. 
 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций уменьшаются 

на 23 254,6 тыс. рублей. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

федеральный бюджет составит «минус» 9 705,6 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 823 572,0 тыс. рублей, из них: 

Увеличение 

- налогов на прибыль, доходы на 658 870,0 тыс. рублей (налог на прибыль 

организаций); 

 - налогов на совокупный доход на 164 515,0 тыс. рублей; 

 - доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 

187,0 тыс. рублей; 

  

Замечаний по прогнозируемым источникам поступления доходов нет. 
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 2. Увеличение объема расходов областного бюджета на 2022 год предлагается 

осуществить на сумму 2 743 611,8 тыс. рублей, из них:  
 

Наименование 
Сумма 

(тыс. рублей) 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 8 272,1 

Департамент культуры Костромской области 11 408,1 

Департамент здравоохранения Костромской области 273 230,1 

Департамент образования и науки Костромской области 121 920,4 

Департамент экономического развития Костромской области 4 461,0 

Администрация Костромской области 25 672,7 

Департамент по труду и социальной защите населения 

Костромской области 125 454,2 

Департамент лесного хозяйства Костромской области 5 659,2 

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области 36 071,1 

Департамент финансов Костромской области 175 871,0 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской 

области 865 448,8 

Департамент информационной политики, анализа и развития 

коммуникационных ресурсов Костромской области 350,0 

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 270,0 

Департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской области 3 760,0 

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 26 958,0 

Управление ветеринарии Костромской области 6 072,1 

Комитет по делам молодежи Костромской области 1 130,8 

Комитет архитектуры и градостроительства Костромской области 3 720,0 

Департамент региональной безопасности Костромской области 9 878,6 

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Костромской области 1 025 429,5 

Департамент цифрового развития Костромской области 12 574,1 
 

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 в сумме 

638 471,9 тыс. рублей, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства в сумме 272 558,4 тыс. рублей. 
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Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 

предусмотрено  увеличение ассигнований дорожного фонда на 855 496,6 тыс. 

рублей. 

Департаменту финансов Костромской области предусмотрено увеличение 

ассигнований на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) на 175 871,0 тыс. рублей. 

 

3. В результате предлагаемых изменений объем дефицита областного бюджета 

увеличится на 1 206 801,1 тыс. рублей и составит 1 683 778,5 тыс. рублей.  

 

Предусмотренные законопроектом изменения не противоречат бюджетному 

законодательству. 

 

 

 

 

 

Председатель             Л.Г. Косопанов 

 


