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В соответствии с проектом бюджета Ярославской области на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг., только двадцати городских округов и 

муниципальных районов области только одно муниципальное образование – 

городской округ город Ярославль – не получит дотаций. Из семидесяти 

поселений, входящих, в состав муниципальных районов, дотаций не получат 

только шесть сельских поселений. Общий размер дотаций городским округам 

и муниципальным районам из областного бюджета в 2018 году составит 2 
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913,35 миллионов рублей, а поселениям – 711,85 миллионов рублей. Таким 

образом общий размер дотаций местным бюджетам из областного в 2018 году 

составит 3 625,2 миллионов рублей. На рис. 1 приведена динамика изменения 

общего объёма дотаций из областного на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований в 2013-2018 годах. 

 

Рисунок 1. Общий объем дотаций на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований Ярославской области за 2013-2017 годы и 

план на 2018 год [1; 2] 

 

Как видно из приведенной диаграммы, общий объем дотаций муниципальным 

образованиям из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на протяжении рассматриваемого периода увеличивается. За 

пятилетний период объем дотаций местным бюджетам увеличился в 1,7 раз. 

При этом, стоит отметить, что наибольший рост происходил в период 2015-

2017 годов. В тоже время, в 2018 году объем дотаций увеличится только на 0,3 

%. Для того, чтобы интерпретировать данную динамику рассмотрим 

изменение количества муниципальных образований Ярославской области, 

получающих дотации их областного бюджета на протяжении аналогичного 

периода (рис. 2). 
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Рисунок 2.  Динамика количества субъектов муниципальных образований 

Ярославской области, получающих дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за 2013-2017 годы и план на 2018 год [2] 

 

Из приведенного рисунка видно, что значительного изменения 

муниципальных образований, получающих дотации из областного бюджета на 

протяжении рассматриваемого периода не наблюдалось. Ежегодно дотации 

получает от 84 до 93 муниципальных образований Ярославской области. При 

этом необходимо отметить, что до 2017 года городские округа город Рыбинск 

и город Переславль-Залесский, а также Ярославский муниципальный район не 

получали дотации из областного бюджета.  До 2015 года дотации также не 

получал Некрасовский муниципальный район, а до 2014 года – Мышкинский 

муниципальный район. 

Таким образом, в Ярославской области сокращается количество 

муниципальных образований, не получающих дотации из областного 

бюджета, а общий объем ассигнований областного бюджета, направляемых на 

выплату дотаций, имеет тенденцию к увеличению.  
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