
Краткий комментарий к своду изменений расходов  

областного бюджета на 2011 год, предлагаемых в законопроекте 

 

В предлагаемой вниманию депутатов Ярославской областной Думы 

таблице расходы сгруппированы по их функциональному назначению с уче-

том агрегирования целевых затрат до суммы не менее 50 млн. рублей. Это 

дает возможность оценить концептуальные изменения областного бюджета в 

дополнение к информации, содержащейся в пояснительной записке к рас-

сматриваемому законопроекту. 

1. Расходы указаны по целевым статьям, применяемым в официальной 

бюджетной классификации расходов, от суммы 50 млн. руб. Некоторые на-

именования статей заменены для их лучшего понимания наименованием 

строительных объектов, например:  «Реконструкция Московского проспекта 

и ремонт улично-дорожной сети в г. Ярославле» (как в Адресной инвестици-

онной программе) вместо «Федеральная целевая программа «Развитие транс-

портной системы России (2010-2015 годы)». Более мелкие расходы объеди-

нены в категорию «Другие расходы». 

2. Приращения расходов сопровождаются информацией об изменении 

целевых федеральных средств (безвозмездных поступлений и остатков 2010 

года). Из таблицы видно, что расходы увеличиваются в основном в ЖКХ, до-

рожном хозяйстве и некоторых других секторах экономики (промпарк в Гав-

рилов-Яме и решение вопросов на рынке труда) именно в связи с федераль-

ными поступлениями. См. строки 5,3; 5.8 и 5.14; 6.5 и 6.6; 7.23 и 7.14. 

3. Требуются дополнительные пояснения по ряду заметных перерас-

пределений: 

1) значительное уменьшение расходов по строке 6.4 «Капитальный ре-

монт и ремонт автодорог в г. Ярославле» сопровождается таким же по абсо-

лютной сумме увеличением по строке 5.13 «Ремонт дворовых территорий и 

проездов к МКД в г. Ярославле»; 

2) исключение строки 4.22 «Централизованные закупки медикаментов 

в социальной сфере» обусловлено изменением бюджетной классификации и 

перемещением затрат в строку 3.6 «Закупки материалов, препаратов и медо-

борудования»; 

3) некоторое снижение расходов по строке 4.10 «Социальные выплаты 

в сфере управления занятостью» сопровождается существенным ростом рас-

ходов по строке 7.14 «Дополнительные меры по снижению напряженности 

на рынке труда», которая условно помещена в раздел экономики, поскольку 

часть суммы на основании информации, содержащейся в бюджете, нельзя 

распределить между социальным (социальные выплаты) и экономическим 

(содействие занятости) направлениями; 

4) важные приоритеты – дополнительные расходы на реализацию инве-

стиционной политики (+30 млн. руб. по строке 7.11) и повышение эффектив-

ности бюджетных расходов (+40 млн. руб. по строке 9.17). Не совсем ясно, с 

чем связано приращение по строке 9.16 «Выполнение других обязательств 

государства» (в части департамента строительства +13,8 млн. руб.).   


