
Краткий комментарий к проекту изменений расходов  

областного бюджета на 2012 год (от 10.12.2012) 

 

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 10.12.2012, общий объем расходов на 2012 год увеличивается на 

1076,3 млн. руб. Указанный прирост предлагается профинансировать за счет 

дополнительных безвозмездных поступлений на сумму 1131,8 млн. руб. и 

увеличения остатков целевых федеральных средств на сумму 5,4 млн. руб. 

при погашении задолженности в результате сокращения собственных расхо-

дов на сумму 60,9 млн. руб. Таким образом, федеральные источники прирос-

та расходов областного бюджета на 2012 год составят 1137,2 млн. руб. и на 

60,9 млн. руб. уменьшаются расходы за счет средств областного бюджета 

(последнее означает погашение задолженности); бюджетный дефицит 

уменьшается на 55,5 млн. руб. (= 60,9 – 5,4). 

Основные статьи изменения расходов (от 50 млн. руб.) характеризует 

следующая таблица: 
(млн. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Изменение 

+/- 

Источники 

Федерал.** Обл.*** 

1 Здравоохранение +326,7 +321,6 +5,1 

1.1 Модернизация здравоохранения в части МТБ +292,2 +291,3 +0,9 

1.2 Модернизация здравоохранения в части ОМС 0 +50,0 -50,0 

1.3 Амбулаторная помощь +105,6 +7,3 +98,3 

1.4 Другие расходы в здравоохранении -71,1 -27,0 -44,1 

2 Социальная политика -206,7 -140,1 -66,6 

2.1 Поддержка федеральных льготников в ЖКУ -162,5 -162,5 0 

2.2 Другие расходы в социальной политике -44,2 +22,4 -66,6 

3 Национальная экономика +901,4 +920,6 -19,2 

3.1 Проценты по с/х кредитам от 2 до 10 лет +50,0 +50,0 0 

 Поддержка с/х в ОЦП по развитию АПК из ФБ* +68,6 +68,6 0 

3.2 Другие расходы на сельское хозяйство +51,8 +50,6 +1,2 

3.3 Строительство автодороги в Рыбинске +50,1 0 +50,1 

3.4 Реконструкция промпарка «Мастер» в Тутаеве +292,5 +234,0 +58,5 

3.5 Инфраструктура кластера «Золотое кольцо» +293,0 +293,0 0 

3.6 Поддержка малого и среднего бизнеса +199,9 +199,9 0 

3.7 Другие расходы в экономике -104,5 +24,5 -129,0 

4 Другие расходные обязательства +54,9 +35,1 +19,8 

4.1 ЖКХ  +36,7  -11,8 +48,5 

4.2 Остальные расходы +18,2 +46,9 -28,7 

 ИТОГО ИЗМЕНЕНИЙ +1076,3 +1137,2 -60,9 

    *ФБ – федеральный бюджет. 

  **Безвозмездные поступления + переходящие федеральные остатки. 

***Собственные доходы (Δ=0) + заимствования. 


