
КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ к аналитическому обзору  

актуальной редакции областного бюджета  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Часть I. Основные характеристики и доходы 

 

Законом Ярославской области от  03.10.2018 № 47-з  «О внесении из-

менений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» уточняются новые основные харак-

теристики и другие показатели областного бюджета. На 2018 год общий объ-

ем доходов прогнозируется в сумме 68,84 млрд. руб.; общий объем расходов 

– 70,72 млрд. руб.; дефицит – 1,88 млрд. руб. (в том числе остатки средств 

прошлого года 0,05 млрд. руб.); на плановые 2019 и 2020 годы доходы пла-

нируются в суммах 63,08 и 67,22 млрд. руб. соответственно, расходы – 62,97 

и 67,22 млрд. руб. соответственно (таким образом, на 2019 год предусматри-

вается профицит бюджета). На графике и диаграмме можно сравнить показа-

тели плана с соответствующими данными за предыдущие годы и предыду-

щей редакцией областного бюджета на текущий год.  

Сведения об объеме, структуре и динамике доходов приводятся на диа-

граммах, графиках и в справочной таблице. Собственные доходы на 2018 год 

прогнозируются в сумме 59902,2 млн. руб., в том числе поступления по нало-

гу на прибыль организаций – 17298,8 млн. руб., по НДФЛ – 18479,0 млн. 

руб., по акцизам – 12413,7 млн. руб., по налогу на имущество организаций – 

6803,1 млн. руб., остальные собственные доходы – 4907,6 млн. руб. Объем 

собственных доходов на 2018 год остается на уровне предыдущей редакции и 

превышает фактический показатель 2017 года на 18,7%. Безвозмездные по-

ступления составят 8939,7 млн. руб. (13,0% от всех доходов); по отношению 

к факту прошлого года их прирост составит 19,7%. 

Увеличение бюджетного дефицита на 2018 год на сумму 1823,8 млн. 

руб. по отношению к предыдущей редакции ведет к соответствующему уве-

личению заимствований и государственного долга Ярославской области. По-

этому на 1 января 2019 года верхний предел госдолга составит 38087,7 млн. 

руб. (с приростом к предыдущей редакции +1823,8 млн. руб.), на 1 января 

2020 года – 37975,3 млн. руб. (с приростом +1711,6 млн. руб.). Более подроб-

ная информация о государственном долге будет представлена во второй ча-

сти информационно-аналитической записки. 

Установление законом об областном бюджете профицита на плановый 

период 2019 года (в сумме 112,2 млн. руб.), очевидно, обусловлено следова-

нием действию федерального центра (в проекте федерального бюджета на 

2019 год содержится профицит).  


