
Краткий комментарий к аналитическим материалам  

по отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года 

 

1. Основные показатели. 

Общий объем доходов исполнен в сумме 45,41 млрд. руб. По отноше-

нию к годовому плану это составляет 66,0%; прирост по отношению к факту 

9 месяцев 2017 года – 13,5%. 

Общий объем расходов исполнен в сумме 45,77 млрд. руб. По отноше-

нию к годовому плану это составляет 64,7%; прирост по отношению к факту 

соответствующего периода 2017 года – 10,0%.  

Дефицит областного бюджета составил 0,36 млрд. руб. при годовом 

прогнозе 1,88 млрд. руб.  

Государственный долг Ярославской области, по данным департамента 

финансов Ярославской области, на 01.11.2018 составил 36,17 млрд. руб. при 

верхнем пределе собственного долга (кроме предлагаемых госгарантий 0,10 

млрд. руб.) на 01.01.2019 37,99 млрд. руб.  

 

2. Доходы. 

Собственные доходы исполнены в сумме 40255,8 млн. руб. (67,2% к 

плану), безвозмездные поступления – 5151,9 млн. руб. (57,6% к плану). 

При оценке отдельных доходных источников с учетом итогов за 9 ме-

сяцев обращает на себя внимание перелом понижательной тенденции по-

ступления акцизов: прирост 9 месяцев текущего года к соответствующему 

периоду прошлого года 17,1%. Также с учетом фактической помесячной ди-

намики сохраняются ожидания благоприятного (близкого к годовому про-

гнозу) исполнения других основных доходных источников областного бюд-

жета – налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и 

налога на имущество организаций.  

Кроме того, из предыдущего опыта не вытекают опасения неполного 

выполнения обязательств федерального центра по обеспечению безвозмезд-

ных перечислений. 

 

3. Расходы и государственный долг. 

Исполнение расходной части областного бюджета за 9 месяцев 2018 

года в разрезе государственных программ Ярославской области можно оце-

нить как на основании данных сводной таблицы, так и аналитических пока-

зателей соотношений плана и факта. Например, данные по госпрограмме по 

образованию и молодежной политике свидетельствуют о приоритетном фи-

нансировании данных расходов в течение первых 9 месяцев в сравнении с IV 

кварталом соответствующего года; данные по госпрограмме по дорогам и 

транспорту говорят об обратном соотношении. 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам неуклонно растут. 

Государственный долг Ярославской области удерживается на стабиль-

ном уровне, хотя динамика расходов на его обслуживание свидетельствует 

об увеличении неэффективной нагрузки на областной бюджет.  


