
Краткий комментарий к аналитическим материалам  

по проекту изменений областного бюджета на 2018 год 
 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон 

Ярославской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов», внесенный в Думу Губернатором Ярославской об-

ласти 14.06.2018, уточняет основные характеристики и отдельные показатели 

областного бюджета на текущий год и плановый период. 

Общий объем доходов на 2018 год предлагается увеличить на 2880,2 

млн. руб., в том числе собственные доходы – на 2205,7 млн. руб. Прогнози-

руемый прирост собственных доходов складывается из увеличения поступ-

лений налога на доходы физических лиц на 1462,8 млн. руб., акцизов на 311,2 

млн. руб., налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, на 

339,3 млн. руб. и других доходов на 92,4 млн. руб. Прирост безвозмездных 

поступлений составит 674,5 млн. руб.  Мнение аналитического управления о 

возможности изменении прогноза по НДФЛ и акцизу на пиво на 2018 год 

приводится в информационно-аналитической записке № 16 от 30.05.2018 

«Об исполнении доходов и межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

за I квартал 2018 года» (см. раздел бюджетной аналитики на сайте Ярослав-

ской областной Думы). 

Общий объем расходов на 2018 год возрастает на ту же сумму, что и 

доходы. Приросты бюджетных ассигнований по отдельным государственным 

программам, целевым статьям и межбюджетным трансфертам местным 

бюджетам (прирост всего объема МБТ к действующему плану предлагается 

увеличить на 1250,4 млн. руб.) представлены на диаграммах и в справочных 

таблицах. Разъяснения по отдельным суммам изменений расходов разработ-

чик законопроекта традиционно приводит в таблице, прилагаемой к поясни-

тельной записке.  

К числу заметных причин увеличения расходов относятся: 1) погаше-

ние кредиторской задолженности при закупке лекарств; 2) повышение 

МРОТ; 3) целевые федеральные средства, прежде всего, в сфере строитель-

ства и дорожной деятельности, при этом сокращается поддержка в сфере ин-

вестиционного кредитования АПК; 4) увеличение затрат на обслуживание 

государственного долга Ярославской области; 5) рост финансовой помощи 

местным бюджетам. 

Верхний предел внутреннего государственного долга Ярославской об-

ласти на 01.01.2019 и структура государственного долга не меняются. В 

структуре дефицита областного бюджета на 2018 год (обусловлен остатками 

средств прошлого года) и программе заимствований производятся техниче-

ские изменения, связанные с необходимостью обеспечения обязательств об-

ласти на оптимальном уровне.  


