
Краткий комментарий к проекту изменений расходов  

областного бюджета на 2012 год (от 23.05.2012) 

 

Согласно проекту закона Ярославской области «О внесении изменений 

в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2012 год и на пла-

новый период 2013 и 2014 годов», внесенному Губернатором Ярославской 

области 23.05.2012, общий объем расходов на 2012 год увеличивается на 

3767,7 млн. руб. Указанный прирост предлагается профинансировать за счет 

дополнительных безвозмездных поступлений на сумму 2720,9 млн. руб., уве-

личения остатков целевых федеральных средств на сумму 144,8 млн. руб., 

поступлений налоговых и неналоговых доходов на сумму 407,3 млн. руб., за-

имствований на покрытие бюджетного дефицита в сумме 494,7 млн. руб. Та-

ким образом, федеральные источники прироста расходов областного бюдже-

та на 2012 год составят 2865,7 млн. руб. и собственные источники – 902,0 

млн. руб. 

Основные статьи изменения расходов (с приростом условно от 50 млн. 

руб.) характеризует следующая таблица: 
(млн. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Изменение 

+/- 

Источники 

Федерац.* Обл.** 

1 Здравоохранение +1785,0 +1672,5 +112,5 

1.1 Модернизация здравоохранения в части МТБ +1546,6 +1448,9 +97,7 

1.2 Модернизация здравоохранения в части информ. +80,8 +80,8 - 

1.3 Компенсационные выплаты медработникам +61,0 +61,0 - 

1.4 Высокотехнологичная медпомощь +62,6 +60,9 +1,7 

1.5 Другие расходы в здравоохранении +34,0 +20,9 +13,1 

2 Культура, СМИ +273,4 +22,3 +251,1 

2.1 Строительство КЗЦ +187,9 +19,9 +188,0 

2.2 СМИ +79,2 - +79,2 

2.3 Другие расходы на культуру +6,3 +2,4 +3,9 

3 Образование +441,0 +486,6 -45,6 

3.1 Модернизация систем общего образования +408,6 +408,6 - 

3.2 Другие расходы в образовании +32,4 +78,0 -45,6 

4 Социальная политика +95,0 +48,0 +47,0 

4.1 Другие расходы в социальной политике +95,0 +48,0 +47,0 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство +597,7 +215,6 +382,1 

5.1  Переселение из аварийного жилья +279,3 +198,1 +81,2 

5.2 Модернизация г.Ростова в части ЖКХ +300,6 - +300,6 

5.3 Другие расходы в ЖКХ +17,8 +17,5 +0,3 

6 Национальная экономика +423,3 +375,9 +47,4 

6.1 Проценты по с/х кредитам от 2 до 10 лет +240,0 +240,0 - 

6.2 Другие расходы в сельском хозяйстве +87,8 +87,8 - 

6.3 Модернизация г.Гаврилов-Яма в части промпарка +80,0 - +80,0 

6.4 Другие расходы в экономике +15,5 +48,1 -32,6 

7 Другие расходные обязательства +152,3 +44,8 +107,5 

7.1 Программа эффективности бюджетных расходов +61,1 +61,1 - 

7.2 Остальные расходы +91,2 -16,3*** +107,5 

 ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ +3767,7 +2865,7 +902,0 

    *Безвозмездные поступления + переходящие остатки. 

  **Собственные доходы + источники финансирования дефицита. 

***Возврат федеральных средств. 


