
Краткий комментарий к аналитическим материалам  

по проекту областного бюджета на 2018 год  

Часть I 

 

1. Основные характеристики. 

Общий объем доходов областного бюджета на 2018 год прогнозиру-

ется в сумме 59,01 млрд. руб. (увеличивается к ожидаемому уровню 2017 

года на 1,8%); общий объем расходов планируется в той же сумме; таким 

образом, дефицит бюджета равен 0. На плановый период проектируется 

также бездефицитный бюджет: в 2019 г. суммы доходов и расходов соста-

вят 61,67 млрд. руб., в 2020г. – 66,18 млрд. руб. 

На графике основных характеристик разрыв между линиями общих 

объемов расходов и доходов демонстрирует размер дефицита бюджета; 

разрыв между линиями общего объема доходов и собственных доходов – 

объем федеральных безвозмездных поступлений. 

Ожидаемый дефицит областного бюджета в 2017 году связан с 

остатками средств 2016 года, т.е. не предполагает государственных заим-

ствований и, следовательно, увеличения государственного долга. Полити-

ку жестких бюджетных и долговых ограничений намечено продолжить в 

очередном финансовом году и среднесрочной перспективе. 

 

2. Отдельные доходные источники. 

Налоговые и неналоговые (собственные) доходы в проекте областно-

го бюджета на 2018 год планируются в сумме 54889,1 млн. руб., что со-

ставляет 93,0% от общего объема доходов и дает прирост к ожидаемому 

уровню 2017 года 10,2%. Основную часть собственных доходов (91,8%) 

образуют налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, 

акциз на пиво, налог на имущество организаций. Предлагаемая в настоя-

щей информационно-аналитической записке методика графического ана-

лиза поступления указанных налогов дает основание оценить правдопо-

добность прогноза во вносимых законопроектах об областном бюджете на 

очередной год (путем сравнения с фактическими данными) и сделать вы-

вод о высокой степени напряженности прогноза на предстоящий финансо-

вый год. При этом можно отметить наличие высоких рисков для исполне-

ния доходной части областного бюджета в 2018 году, связанных, во-

первых, с традиционной «волатильностью» годовых объемов поступления 

налога на прибыль организаций (при том, что 2016 и 2017 годы являются 

весьма благоприятными для областного бюджета) и, во-вторых, с отсут-

ствием достаточно надежных, как показывает опыт последних лет, основа-

ний для прогнозирования поступлений акциза на пиво.   

Безвозмездные поступления на 2018 год проектируются в сумме 

4125,6 млн. руб., что меньше прогнозируемых в 2017 году на 4011,5 млн. 

руб., в том числе меньше по федеральным дотациям на 239,7 млн. руб., 

межбюджетным субсидиям на 1358,4 млн. руб., субвенциям на 212,6 млн. 

руб., иным межбюджетным трансфертам на 1896,3 млн. руб.; безвозмезд-

ные поступления от Фонда содействия реформированию ЖКХ не преду-

смотрены. 
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3. Бюджетные ассигнования. 

Динамика общего объема расходов областного бюджета определяет-

ся, в основном, поступлением собственных доходов. По проекту на 2018 

год сумма всех расходов в сравнении с ожидаемой величиной в 2017 году 

уменьшается на 178,3 млн. руб. (без учета остатков 2016 года увеличивает-

ся на 1068,2 млн. руб.). В структуре проекта бюджетных ассигнований на 

2018 год программные расходы составят 56076,6 млн. руб., непрограммные 

расходы – 2938,1 млн. руб. Краткая информация о планируемых объемах 

финансирования государственных программ Ярославской области приво-

дится в следующей диаграмме: 
 

Диаграмма. Объемы бюджетных ассигнований по госпрограммам (млн. руб.) 
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Для оценки структуры расходов на 5-летнем отрезке времени и ин-

тенсивности бюджетных ассигнований по отдельным целевым статьям 

следует использовать материал, приведенный в таблице и графиках.  

 

4. Государственный долг. 

На предстоящий трехлетний бюджетный цикл планируется поддер-

живать стабильный уровень государственного внутреннего долга Ярослав-

ской области. Верхний предел госдолга на 01.01.2019 прогнозируется в 

сумме 35,7 млрд. руб., на 01.01.2020 и 01.01.2021 в тех же суммах.  В связи 

с планируемым ростом собственных доходов относительная величина гос-

долга (по отношению к указанным доходам в очередном году и в каждом 

году планового периода) должна постепенно снижаться: 65,0%; 62,0% и 

57,5% соответственно. 


