
Краткий комментарий к проекту изменений расходов  

областного бюджета на 2012 год (от 14.09.2012) 

 

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 14.09.2012, общий объем расходов на 2012 год увеличивается на 

1765,3 млн. руб. Указанный прирост предлагается профинансировать за счет 

дополнительных безвозмездных поступлений на сумму 419,1 млн. руб., уве-

личения остатков целевых федеральных средств на сумму 45,2 млн. руб., 

налоговых и неналоговых доходов на сумму 1012,0 млн. руб., заимствований 

на покрытие бюджетного дефицита в сумме 289,0 млн. руб. Таким образом, 

федеральные источники прироста расходов областного бюджета на 2012 год 

составят 464,3 млн. руб. и собственные источники – 1301,0 млн. руб. 

Основные статьи изменения расходов (с приростами от 50 млн. руб.) 

характеризует следующая таблица: 
(млн. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Изменение 

+/- 

Источники 

Федерал.* Обл.** 

1 Здравоохранение и спорт +221,4 +167,5 +53,9 

1.1 Амбулаторная помощь +67,3 +33,0 +34,3 

1.2 Реконструкция стадиона в г. Ростове +80,0 +80,0 - 

1.3 Поддержка некоммерческих спорт. организаций +50,0 - +50,0 

1.4 Другие расходы в здравоохранении и спорте +24,1 +54,5 -30,4 

2 Культура, СМИ +214,2 +0,4 +213,8 

2.1 Строительство КЗЦ +146,0 - +146,0 

2.2 ОЦП по открытости исполнительной власти +72,6 - +72,6 

2.3 Другие расходы на культуру и СМИ -4,4 +0,4 -4,8 

3 Образование +185,6 +11,8 +173,8 

3.1 Субвенция МО на образовательный процесс +114,8 - +114,8 

3.2 Другие расходы в образовании +70,8 +11,8 +59,0 

4 Социальная политика +59,9 -93,5 +153,4 

4.1 Льготный проезд на транспорте +86,5 - +86,5 

4.2 Жилье для ветеранов ВОВ по Указу Президента +353,5 +319,7 +33,8 

4.3 Жилье для уволенных с военной службы -513,8 -513,8 - 

4.4 Жилье для молодых семей +54,7 +54,7 - 

4.5 Другие расходы в социальной политике +79,0 +45,9 +33,1 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство +370,4 +117,4 +253,0 

5.1 ФЦП по чистой воде +121,2 +121,2 - 

5.2 Субсидия МО на теплоснабжение +250,0 - +250,0 

5.3 Другие расходы в ЖКХ -0,8 -3,8 +3,0 

6 Национальная экономика +606,8 +259,6 +347,2 

6.1 Проценты по с/х кредитам от 2 до 10 лет +120,0 +120,0 - 

6.2 Другие расходы на сельское хозяйство +16,3 +52,0 -35,7 

6.3 Поддержка малого и среднего бизнеса +66,6 - +66,6 

6.4 Поддержка производства пива +288,0 - +288,0 

6.5 Программа энергосбережения +70,1 +79,1 -9,0 

6.6 Другие расходы в экономике +45,8 +8,5 +37,3 

7 Другие расходные обязательства +107,0 +1,1 +105,9 

7.1 Резервный фонд Правительства ЯО +50,0 - +50,0 

7.2 Дотации по Закону ЯО от 07.10.2008 № 40-з +160,0 - +160,0 

7.3 Остальные расходы -103,0 +1,1 -104,1 

 ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ +1765,3 +464,3 +1301,0 

    *Безвозмездные поступления + переходящие остатки. 

  **Собственные доходы + источники финансирования дефицита. 


