Департамент финансов
Ярославской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к закону Ярославской области от 20.12.2019 № 80-з
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Основные вопросы о бюджете
Что такое «бюджет»?
БЮДЖЕТ - это форма образования и
расходования денежных средств,
предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления

Какой бывает бюджет?
Дефицитный
Если расходная часть бюджета превышает
доходную
Профицитный
Превышение доходов над расходами с
образованием положительного остатка

Бездифицитный
Сбалансированный по доходам и расходам
бюджет
Что такое «доходы» и «расходы» бюджета?
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА- безвозмездные и
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из
безвозвратные поступления денежных
бюджета денежные средства по
средств в бюджет
приоритетным направлениям расходования
БЮДЖЕТ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

• Поступления от уплаты налогов, предусмотренных
Налоговым кодексом РФ (налоги на прибыль, налоги на
имущество, государственная пошлина)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
• Платежи в виде штрафов, санкций за нарушение
законодательства, платежи за пользование имуществом
государства, средства самообложения граждан
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
• Средства, которые поступают в бюджет из других
бюджетов бюджетной системы РФ, а также
безвозмездные перечисления от физических и
юридических лиц

✓ Расходная часть бюджета формируется
исходя из принципа обеспечения всех
социальных обязательств и поддержки
муниципальных образований области
✓ Расходы областного бюджета планируются по
ведомственной структуре, т.е. по органам
власти, а также в разрезе государственных
программ Ярославской области
✓ Государственная программа - документ
стратегического планирования, который
состоит из комплекса мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам

КРУПНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ В
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Производство нефтепродуктов и нефтехимии

Консолидированная группа налогоплательщиков

ПАО «Славнефть – ЯНОС»
АО «Ярославский технический углерод»

ПАО «Газпром»
ПАО «Северсталь»
ПАО «Транснефть»

Железнодорожный транспорт
Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»
Банковская сфера
ПАО «Сбербанк России»
АО «Райффайзенбанк»
Пищевая промышленность

Производство и торговля фармпродукцией
АО «Р-ФАРМ»
ООО «Тева»
Производство резиновых изделий
АО «Кордиант»

Филиал ООО «ПК «Балтика» «Пивзавод «Ярпиво»
Производство машин и оборудования
ПАО «ОДК-Сатурн»
АО «ОДК - Газовые турбины»
ООО «Рыбинсккабель»
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Производство и передача электроэнергии
Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»
ПАО «ТГК-2»
ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»

Какова структура бюджетной системы Ярославской области?
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА – совокупность бюджета
субъекта РФ (областного бюджета), местных
бюджетов и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования,
основанная на экономических отношениях и
юридических нормах

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Консолидированный
бюджет Ярославской
области
Областной
бюджет

Бюджет
Территориального
фонда обязательного
медицинского
страхования

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ — свод
регионального бюджета, местных бюджетов
территорий, административно входящих в субъект
РФ, без бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования ТФОМС

Местные
бюджеты

Какие основные этапы бюджетного процесса Ярославской
области?

Составление
проекта бюджета

1

июньоктябрь

ноябрьдекабрь
Рассмотрение и
утверждение
бюджета

2019 год

1

Исполнение
бюджета
январь декабрь

март май
Подготовка
годового отчета об
исполнении
бюджета

2020 год

На основе каких
документов составляется
проект областного бюджета?
послание Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию

основные направления бюджетной и
налоговой политики Ярославской области
прогноз социально-экономического
развития области Ярославской области
бюджетный прогноз Ярославской области
на долгосрочный период
государственные программы Ярославской
области

Утверждение
годового отчета
об исполнении
бюджета
июнь

2021 год

Как гражданин участвует в
бюджетном процессе?
✓ Гражданин платит налоги в бюджет и
получает социальные гарантии и
услуги за счет средств бюджета
✓ Гражданин участвует в публичных
слушаниях по проекту бюджета и
отчету от исполнении бюджета,
которые организует Общественная
палата Ярославской области :
Ярославская
Правительство проект бюджета /
отчет об исполнении областная Дума
области
бюджета
проект бюджета /
отчет об исполнении
бюджета

протокол
публичных
слушаний
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Основные показатели социально-экономического развития
Ярославской области (благоприятный прогноз)

Основные задачи бюджетной политики
на 2020 - 2022 годы

Валовой региональный продукт: Индекс потребительских цен:
млрд. руб.

562.8

510.6
102.3

587.8

611.2

635.3

660.9

2022 год
(прогноз)
2021 год
(прогноз)
2020 год
(прогноз)
2019 год
(оценка)

102.5

102.5

101.5

102.2

101.1

104.2
104.5
103.7
104.1
103.6
103.4

102.9

2018 год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

2017 год
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
2017 год –
1 268,2

106.4

104.5

102.7

%, год к году

105.1

103.5

%, декабрь к декабрю

Труд и занятость:

2022 год
2018 год –
(прогноз) –
1 262,6
Численность
1 241,5
постоянного
населения
(среднегодовая),
2021 год
тыс. чел.
2019 год
(прогноз) –
(оценка) –
1 246,6
1 256,3
2020 год
(прогноз) –
1 251,5

1.3

1.3

1.3

1.3
1.2

1.1
622.2
621.1

611.4

603.6

608.6

615.5

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. руб.
Уровень зарегистрированной безработицы, %

Жилищное строительство:
2022 год
(прогноз)
2021 год
(прогноз)
2020 год
(прогноз)

337,8
299,7

780

19 год (оценка)

370,1

775

2018 год

401,8

767.5

2017 год

327,9

753.8

373,6

200

990

600

800

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м
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Уровень жизни населения:
10.5

10.5

10.5

10.4

10.4

33,474

35,624

38,090

40,316

894

400

Ввод в эксплуатацию жилых домов,
построенных населением, тыс. кв.м.

30,720

9,310
2017 год

1000

❑ Результативное управление бюджетными средствами при планировании и
реализации государственных программ Ярославской области
❑ Повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения
потребностей граждан в качественных и доступных государственных и
муниципальных услугах
❑ Расширение практики привлечения негосударственных организаций для оказания
государственных и муниципальных услуг, выполнения работ
❑ Реализация региональных проектов в рамках реализации национальных и
федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей и решение задач,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
❑ Совершенствование форм и методов социальной поддержки населения для
обеспечения большей адресности при предоставлении социальной помощи,
услуг и льгот
❑ Оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости
❑ Обеспечение исполнения действующих обязательств
❑ Обеспечение прозрачности бюджета путем размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» основных положений закона об
областном бюджете в формате «Бюджет для граждан», стимулирование
интереса населения Ярославской области к финансовым вопросам

9,541
2018 год

10,152
2019 год
(оценка)

10,517

2020 год
(прогноз)

10.3

10,906

2021 год
(прогноз)

43,455

11,364

2022 год
(прогноз)

Среднемес. начисленная номинальная з/пл работников по полному кругу
организаций, руб.
Величина прожиточного минимума в расчёте на душу населения в месяц,
руб.
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, %

Мероприятия по реализации налоговой политики,
планируемые на 2020 - 2022 годы
❑ Расширение перечня инвестиционных налоговых льгот в части введения
льготной категории плательщиков налога на имущество организаций и
транспортного налога - резидентов инвестиционных проектов по созданию и
(или) развитию индустриальных (промышленных) парков
❑ Продолжение работы по сопоставлению и верификации содержащихся в
учетных системах органов кадастрового учета и базах данных налоговых
органов сведений в отношении объектов недвижимости
❑ Проведение анализа данных об объектах недвижимости, расположенных на
территории Ярославской области, на предмет выявления несоответствий и
противоречий в сведениях об их характеристиках, влияющих на результаты
государственной кадастровой оценки
❑ Переход на новый формат оценки налоговых льгот, предоставленных на
региональном и местном уровнях
❑ Продолжение перехода на исчисление налога на имущество организаций исходя
из кадастровой стоимости объектов капитального строительства
❑ Доработка регионального налогового законодательства в соответствии с
основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2020 2022 годы в части расширения полномочий субъектов Российской Федерации по
регулированию патентной системы налогообложения, в том числе установление
ограничений общей площади сдаваемых в аренду помещений, земельных
участков, количества транспортных средств, количества объектов торговли и
общественного питания
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Основные параметры бюджета

Доходы областного бюджета, млн.руб.
млн. руб.

Показатели

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
2020 год 2021 год 2022 год
(план)
53 248,67 57 937,10 65 948,15 72 706,26 77 942,30 80 781,46 86 871,17

Доходы, в т.ч.:
Налоговые и
неналоговые
46 546,42 50 469,97
доходы
Безвозмездные
6 702,25 7 467,13
поступления
Расходы
57 736,07 60 089,29
Дефицит (-) /
-4 487,40 -2 152,19
профицит (+)

динамика

55 983,83 60 212,47 63 906,46 69 083,24 74 891,41
9 964,32 12 493,79 14 035,84 11 698,22 11 979,76
67 138,53 73 195,80 77 942,30 80 781,46 86 871,17
-1 190,38

-489,54

Исполнение ДОХОДОВ на 1 человека по ЦФО, тыс. руб. :
Ивановская область (1)
Тамбовская область (2)
Владимирская область (3)
Смоленская область (4)
Орловская область (5)
Брянская область (6)
Костромская область (7)
Тверская область (8)
Рязанская область (9)

Воронежская область (10)
Курская область (11)
Тульская область (12)
Ярославская область (13)
Липецкая область (14)
Белгородская область (15)
Калужская область (16)
Московская область (17)
г. Москва (18)

Рейтинг Ярославской области в ЦФО по доходам
консолидированного бюджета на душу населения:
2016 год – 7 место
2017 год – 6 место
2018 год – 6 место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2016 36,2 49 44,4 45,2 42,9 47,4 41,4 49 48 45,3
2017 38,3 47 46,8 47,5 44,9 50,7 44,5 52,4 52,7 48,9
2018 45,8 51 52,1 52,2 52,7 54,8 55,8 56,7 57 58,2

11 12 13 14 15 16 17
18
47 53 51,5 53,4 53 60 75,4 151
54 55,3 55,4 56,3 62,3 68 81,5 170,2
59 61,8 62,2 65,4 73,2 84 89,5 190,8

Исполнение РАСХОДОВ на 1 человека по ЦФО , тыс. руб. :
Ивановская область (1)
Смоленская область (2)
Владимирская область (3)
Тамбовская область (4)
Тверская область (5)
Орловская область (6)
Воронежская область (7)
Брянская область (8)
Костромская область (9)

Рязанская область (10)
Курская область (11)
Тульская область (12)
Липецкая область (13)
Ярославская область (14)
Белгородская область (15)
Калужская область (16)
Московская область (17)
г. Москва (18)

Рейтинг Ярославской области в ЦФО по расходам
консолидированного бюджета на душу населения:
2016 год – 4 место
2017 год – 6 место
2018 год – 5 место

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами
Государственная пошлина
Другие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации
Межбюджетные субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления от Фонда ЖКХ
Доходы от возврата бюджетами и организациями
остатков целевых МБТ прошлых лет
Возврат остатков целевых МБТ прошлых лет
Поступления от денежных пожертвований
ВСЕГО ДОХОДОВ

10%
11%
11%
11%
14%

5%
5%
5%
5%
5%
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12 13 14 15
53,3 53,8 55,5 55
58,5 54,9 57,7 61,6
59,8 60,3 63,9 68,3

16 17
18
62,3 74,3 141,6
67 83,5 170
72,8 93,8 185,9

2021 год
(план)
69 083,2
21 777,7
20 036,1
15 280,4
3 613,6
5 996,4
1 407,3
5,7

2022 год
(план)
74 891,4
23 933,7
21 598,9
16 824,4
3 863,3
6 257,2
1 444,1
5,7

16,8

14,5

17,2

17,4

17,8

243,2
827,0
9 964,3
2 968,1
1 645,9
2 354,4
2 950,1
-12,6

230,2
750,5
12 493,8
1 532,9
3 847,4
3 034,0
3 735,2
342,3

245,1
245,7
702,6
702,9
14 035,8 11 698,2
1 685,9
370,7
6 643,4 6 029,4
3 858,0 3 807,6
1 492,7 1 134,6
355,8
355,9

30%

Налоговые и

23%
неналоговые
22%
доходы
20%
19%
18%
31%
30%
31%
29%
29%

Акцизы
Налог, взимаемый в связи с применением УСН

7 648,3
3 839,9
491,6
0,0

0,0

0,0

0,0

-88,8

0,0

0,0

0,0

2,0
72 706,3

65 948,1

77 942,3 80 781,4

31%

33%31%
32%
32%

246,7
699,6
11 979,8

147,2

4%
10%
11%

Налог на доходы физических лиц

11
49
53,1
58,1

2020 год
(план)
63 906,5
20 090,2
19 488,7
12 665,2
3 406,3
5 909,2
1 376,3
5,7

1%
1%
2%
2%
2%

Налог на прибыль организаций

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2016 37,4 47,2 43,2 51,3 46,4 47,2 44,8 46,8 47,5 46,3
2017 38,9 47,3 46,3 49,3 51 49,2 46,4 49 48,7 49
2018 43,2 49,6 51,4 51,7 51,9 52,4 52,9 53 53,9 55,3

55 983,8
16 886,0
17 198,0
10 209,5
2 718,5
6 644,0
1 236,9
3,9

2019 год
(план)
60 212,5
19 651,3
17 934,6
11 546,0
3 109,5
5 614,7
1 356,0
5,2

2018 год

30%

86 871,2

3%
12%
12%
30%

32%
Безвозмездные
поступления

34%
28%
25%

24%

16%

64%
53%
32% 49%

2018 год
2019 год
(оценка)
2020 год
(план)

2021 год
(план)

Дотации

2022 год
(план)

Межбюджетные субсидии
Субвенции

Налог на имущество

Прочие налоговые и неналоговые доходы

Иные межбюджетные трансферты
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Расходы областного бюджета, млн. рублей

Сведения о предоставляемых налоговых льготах
В разрезе категорий налогоплательщиков, тыс. руб.:
Наименование категории налогоплательщиков
Региональные организации (от деления) общероссийских
общест венных организаций инвалидов, а т акже
организации, в кот орых на условиях т рудового договора
работ ают более 50% инвалидов, при условии, чт о их
доля в фонде оплат ы т руда сост авляет не менее 25%
Религиозные организации, зарегист рированные в ЯО
Организации, в от ношении имущест ва дет ских
оздоровит ельных лагерей (цент ров)
Аэропорт ы международного класса
Пенсионеры, граждане, подвергшиеся воздейст вию
радиации вследст вие кат аст рофы на Чернобыльской
АЭС, один из родит елей в семье, от носящейся к
многодет ной
Участ ники инвест иционной деят ельност и
ТОСЭР
Организации, имеющие спорт ивные объект ы с
искусст венным льдом, от вечающие т ребованиям для
проведения соревнований по международным правилам
Сельскохозяйст венные т оваропроизводит ели при
условии, чт о в общей выручке от реализации т оваров
доля выручки от реализации произведенной ими с/х
продукции сост авляет не менее 70%
Организации, осущест вляющие деят ельност ь
национальной почт ы
Организации, от носящиеся к виду деят ельност и
«деят ельност ь цирков» в от ношении имущест ва,
используемого для осущест вления основного вида
деят ельност и
Организации, осущест вляющие финансовую поддержку
профессиональных фут больных клубов
Организации, осущест вляющие деят ельност ь ж/д
т ранспорт а – в от ношении имущест ва
многофункциональных спорт ивных комплексов,
используемого для подгот овки спорт ивного резерва по
хоккею

2018
(факт)

2019
(оценка)

Налогоплат ельщики в от ношении т ранспорт ных средст в,
оборудованных в условиях серийного производст ва
т опливной сист емой, использующей исключит ельно
компримированный (сжат ый) природный газ в качест ве
мот орного т оплива
Операт оры железнодорожного подвижного сост ава, в
от ношении движимого имущест ва - железнодорожных
грузовых вагонов
ИТОГО

2021
(прогноз)

В разрезе основных функций государственных
органов:
Код
Наименование
2020 год 2021 год 2022 год

2022
(прогноз)

0100 Общегосударственные вопросы
575

194

204

204

204

347

332

332

332

332

4752

4226

4226

4226

4226

4038

4000

3900

3900

3900

96212

102514

108665

108665

108665

856805
502

853600
30500

1070600
74200

1070600
74200

1070600
74200

52871

52384

50384

50384

50384

336607

317822

343020

343020

343020

212

212

212

212

212

4800

0

0

0

0

250000

250000

250000

0

0

40378

40344

40054

40054

40054

64907

64907

64907

55000

55000

55000

3%1%4% 1%
3% 3% 4% 1%
1%
18%
6% 4% 1%
17%
1%3%
15%

27%
27%
26%

10%
2%
9%
12%
2%
2%

Налоговая
льгота
2018 (факт)
2019 (оценка)
2020 (прогноз)
2021 (прогноз)
2022 (прогноз)

8

26%
27%
26%

45617

39000

2021 год
2022 год

303

0

0

18%

58%
61%

19%
0

0

0

0

1695756

1695431

2065704

1815704

1815704

Упрощенная
Транспортный Налог на прибыль
система
налог
организаций
налогообложения
106 988
103 195
3 932
110 881
246 132
3 932
116 759
362 237
3 932
116 759
362 237
3 932
116 759
362 237
3 932

Патентная система
налогообложения
386
386
386

17,6

17,8

18,6

670,4

649,9

628,0

11 968,3 12 858,3 13 473,0
4 631,1 3 897,4 3 399,6
200,0

505,9

714,1

0700 Образование

20 497,5 19 907,3 19 506,0

0800 Культура, кинематография

1 689,2 1 639,6 1 699,1

0900 Здравоохранение

7 845,4 6 907,8 8 545,1

1000 Социальная политика

20 398,3 20 375,2 20 415,2

475,5
115,6

477,4
115,6

300,1
115,1

2 157,2 2 566,6 2 566,7

4 350,1 2 019,4

519,4

0,0
6 251,4 12 316,0
77 942,3 80 781,5 86 871,2

Направления
2020 год 2021 год 2022 год
государственных программ

14% 8% 4%
2% 4%
1%
10%
2% 7%

0

1737

2 926,1 2 591,9 2 655,2

В разрезе государственных программ и непрограммным
направлениям деятельности:

5%
303

0200 Национальная оборона
Национальная безопасность и
0300 правоохранительная
деятельность
0400 Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
0500
хозяйство
0600 Охрана окружающей среды

1100 Физическая культура и спорт
1200 Средства массовой информации
Обслуживание государственного
1300
и муниципального долга
1400 Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации
Условно утвержденные расходы
Всего

2020 год

18%

66%

Социальная сфера

51 582,1 49 680,9 50 348,6

Инфраструктура

13 851,8 15 128,7 15 558,1

Эффективное
государственное управление и 7 481,3
развитие территорий

5 601,8

4 011,4

Экономика

1 879,5

1 085,9

1 500,1

0,0

6 251,4

12 316,0

3 147,6

3 032,8

3 137,0

Условно утвержденные
расходы
Непрограммные расходы

В разрезе категорий налоговых льгот, тыс. руб.:
Налог на
имущество
организаци
1 485 573
1 338 418
1 586 708
1 336 708
1 336 708

6% 5%
5%
1% 1%

3%

Резидент ы индуст риальных (промышленных) парков
Профессиональные образоват ельные организации,
осущест вляющие подгот овку олимпийского резерва по
хоккею

2020
(прогноз)

Всего
77 942,3 80 781,5 86 871,2
Подробная информация о Государственных программах Ярославской области
доступна на Портале «Открытый бюджет Ярославской области»:
2020 год
2021 год

2022 год

http://budget76.ru/razdely/gosprogrammy/
gosprogrammy/pasport-gosprogrammy
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Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Ярославской области»
Цель госпрограммы – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения
ВЦП департамента здравоохранения и фармации ЯО
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы мед.
организаций ЯО"
462.2

206.9

РЦП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Цели госпрограммы:
обеспечение высокого качества регионального образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики
региона;
повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах
инновационного социально ориентированного развития региона
млн. руб.

РЦП "Борьба с онкологическими заболеваниями"

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ

475.8

10977.9

Госпрограмма «Развитие образования и молодежная политика в
Ярославской области»

2020 год

ВЦП департамента образования ЯО

19363,4

Организация предоставления гос. услуг и выполнения работ в сфере образования

3561,5

РЦП "Улучшение кадрового обеспечения государственных мед.
организаций ЯО"

Обеспечение гос. гарантий прав граждан на образование и соц. поддержку отдельных
категорий обучающихся

15331,4

РЦП "Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания мед. помощи детям, в ЯО"

Обеспечение гос. поддержки муниципальных образовательных систем

205,5

Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовательного процесса и
мотивации участников образовательного процесса

265,0

ВЦП "Реализация гос. молодежной политики в ЯО"

116,6

3.0
48,3
112,

РЦП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи"

388.7

РЦП "Создание единого цифрового контура в системе
здравоохранения ЯО на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения"
млн. руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РАСХОДАМ ГОСПРОГРАММЫ

2020 год

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы мед. организаций ЯО"

462,2

Строительство мед. организаций ЯО

440,2

Приобретение объектов недвижимого имущества

22,0

ВЦП департамента здравоохранения и фармации ЯО

10977,9

Совершенствование оказания мед. помощи, включая профилактику заболеваний и формирование
здорового образа жизни
Развитие мед. реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

5549,6
155,1

Организация участия молодежных общественных объединений и органов молодежного
самоуправления в реализации гос. молодежной политики на территории ЯО
Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодежной
политики

3,5
113,1

ОЦП "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан РФ,
проживающих на территории ЯО"

17,0

Координация деятельности субъектов патриотического воспитания ЯО

3,0

Совершенствование материально-технической базы учреждений и организаций, участвующих
в работе по патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовке молодежи

1,5

Создание условий для дальнейшего развития молодежного патриотического движения в ЯО

6,5

Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении

134,0

Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья

131,9

Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан

38,6

Внедрение в деятельность субъектов патриотического воспитания современных форм,
методов и средств воспитательной работы

0,3

Информационные технологии и управление развитием отрасли

0,7

Проведение организационных и информационных мероприятий

3,7
2,0

Организация обязательного мед. страхования граждан РФ
РЦП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

4968,0
206,9

Благоустройство, реставрация и реконструкция воинских захоронений и военномемориальных объектов

РЦП "Борьба с онкологическими заболеваниями"

475,8

РЦП "Образование в ЯО"

750,6

РЦП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

3,0

Рег. проект "Современная школа"

432,3

РЦП "Улучшение кадрового обеспечения государственных мед. организаций ЯО"

48,3

Рег. проект "Успех каждого ребенка"

84,0

РЦП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания мед. помощи детям, в ЯО"
Рег. проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания мед. помощи детям"
РЦП "Создание единого цифрового контура в системе здравоохранения ЯО на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения"
Рег. проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"

10

ВСЕГО ПО ГП
12 674,9 млн. руб.

Рег. проект "Поддержка семей, имеющих детей"

0,5

112,1

Рег. проект "Цифровая образовательная среда"
Рег. проект "Социальная активность"

221,6
12,2

112,1

РЦП "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для
детей в ЯО"

713,6

388,7

Строительство и реконструкция зданий для реализации образовательной программы
дошкольного образования

50,0

388,7

Рег. проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет"

663,6

ВСЕГО ПО ГП
20 961,2 млн. руб.
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Госпрограмма «Развитие культуры и туризма в Ярославской области»

Госпрограмма «Социальная поддержка населения Ярославской области»

Цели ГП:

Цели ГП:
-

выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;
обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детейинвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования
института семьи, рождения детей

-

191.3

-

повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей
для духовного развития населения Ярославской области;
повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса
Ярославской области
ВЦП департамента культуры ЯО

ВЦП "Социальная поддержка
населения ЯО"

2070.3

ОЦП "Развитие туризма и отдыха в
ЯО"

123
ОЦП "Семья и дети Ярославии"

1806.8
2.2

9818.3

76,1

РЦП "Государственная поддержка и
повышение качества жизни семей с
детьми и граждан старшего
поколения в ЯО"

РЦП "Развитие культуры и искусства в
ЯО"
ВЦП департамента охраны объектов
культурного наследия ЯО
млн. руб.

млн. руб.
ОСНОВНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
ВЦП "Социальная поддержка населения ЯО"

2020 год
9818,3

ОСНОВНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ

2020 год

ВЦП департамента культуры ЯО

1806,8

Предоставление гос. услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры

175,4

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЯО

4,7

Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона

0,9

Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным
полномочиям РФ, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций

6034,6

Предоставление социальных услуг населению ЯО на основе соблюдения стандартов
и нормативов

3657,4

Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

120,0

Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры

0,5

0,2

Реализация мероприятий по исполнению указов Президента РФ в части повышения оплаты
труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры

520,0

Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны
труда, развитию социального партнерства
Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение
отрасли социальной защиты населения и социального обслуживания населения

6,1

ОЦП "Семья и дети Ярославии"

191,3

Реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей

26,5

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей

164,4

Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних

0,4

Содействие доступу граждан к культурным ценностям

389,3

Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам

130,1

Предоставление театрально-концертных услуг населению

493,2

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу
творчества

92,7

ОЦП "Развитие туризма и отдыха в ЯО"

76,1

Создание благоприятных условий для развития туризма в ЯО

1,7

Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их
потенциала в сфере обслуживания туристов
Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов
Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта ЯО на
внутреннем и международном рынках
Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления
развитием туристско-рекреационного комплекса ЯО

37,0
1,9
32,5
3,0

РЦП "Развитие культуры и искусства в ЯО"

123,0

Рег. проект "Культурная среда"

122,0

РЦП "Государственная поддержка и повышение качества жизни семей с детьми и
граждан старшего поколения в ЯО"

2070,3

Рег. проект "Творческие люди"

1,0

ВЦП департамента охраны объектов культурного наследия ЯО

2,2

Рег. проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

1958,5

Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ на территории ЯО

2,2

Рег. проект "Старшее поколение"

111,8

12

ВСЕГО ПО ГП
12 079,9 млн. руб.

ВСЕГО ПО ГП
2 008,1 млн. руб.
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Госпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами
населения Ярославской области»
Цель ГП – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению Ярославской области
ВЦП департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов ЯО

1647,9

Госпрограмма «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской
области»
Цели ГП:
-

обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети ЯО;
обеспечение удовлетворения потребностей населения в услугах транспорта общего
пользования
260.0

ОЦП"Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"
РЦП "Развитие водоснабжения и водоотведения ЯО"

1561,7
1859,8

ВЦП "Транспортное обслуживание населения ЯО"

РП "Газификация и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций ЯО"

240.8

РП кап. ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЯО

РЦП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
объединенной дорожной сети ЯО и городской агломерации…

3250.0

50.0
3627.7

ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог ЯО"
ВЦП департамента государственного жилищного надзора ЯО

ВСЕГО ПО ГП
3 511,9 млн. руб.
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1500.0

Основные направления расходов по подпрограммам

2000.0
млн. руб.
2020 год

РЦП "Развитие водоснабжения и водоотведения ЯО"

1561,7

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и
водоотведения

104,6

Рег. проект "Чистая вода"

74,5

Рег. проект "Оздоровление Волги"
РП кап. ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЯО
Организация и планирование работ по ликвидации накопленных недоремонтов и вывод кап.
ремонта общего имущества многоквартирных домов на нормативный уровень
ВЦП департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования
тарифов ЯО
Обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения ЯО

1382,6
50,0
50,0
1647,9
1500,0

Обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов, проведение
мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдение
требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере

26,5

Создание материально-технических запасов и иных средств в целях гражданской обороны

0,1

Обеспечение своевременного проведения кап. ремонта общего имущества в многоквартирных
домах ЯО

109,6

Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан,
проживающих в ЯО

11,7

РП "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций ЯО"

240,8

Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо)

101,3

Газификация населенных пунктов ЯО (строительство межпоселковых газопроводов и
распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)

139,5

ВЦП департамента государственного жилищного надзора ЯО

11,5

Осуществление сопровождения деятельности департамента государственного жилищного
надзора ЯО

11,5
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ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог ЯО"

3627,7

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения

2279,7

Разработка рабочих проектов кап. ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог
регионального (межмуниципального) значения и сооружений на них

50,0

Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог
регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материальнотехнических средств для нужд гражданской обороны

152,0

Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального
(межмуниципального) значения

284,0

Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) ЯО

862,0

ОЦП"Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"

260,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального
значения и искусственных сооружений на них

30,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и
искусственных сооружений на них

180,0

Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог местного значения, уникальных искусственных дорожных
сооружений

50,0

ВЦП "Транспортное обслуживание населения ЯО"

1859,8

Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте
общего пользования

757,5

Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом
общего пользования на территории ЯО

1077,9

Организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта

5,0

Контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров

19,4

РЦП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети
ЯО и городской агломерации "Ярославская"

3250,0

Рег. проект "Дорожная сеть"

3250,0
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Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области»
Цель ГП – обеспечение эффективного развития аграрной экономики области, повышение
конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, производимой в
области, в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию, устойчивое
развитие сельских территорий и повышение уровня жизни сельского населения области

Госпрограмма «Создание условий для эффективного управления
региональными и муниципальными финансами в Ярославской области»
Цель ГП – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Ярославской области
Подпрограмма "Выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований ЯО и
обеспечение сбалансированности
местных бюджетов"

17.6
1.8
1063.1

84.6
17.9

Подпрограмма "Управление гос.
долгом ЯО"

2165.1

ВСЕГО ПО ГП
1 185,0 млн. руб.
млн. руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
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137.8

2020 год

ОЦП "Развитие АПК ЯО"

1063,1

Техническая и технологическая модернизация АПК

170,0

Развитие отрасли животноводства

350,3

Развитие отрасли растениеводства

257,5

Развитие малых форм хозяйствования

65,2

Достижение финансовой устойчивости и снижение рисков в АПК

88,8

Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами
массовых профессий и информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей

44,0

Поддержка создания и модернизации объектов АПК

29,0

Развитие отрасли льноводства

8,7

Мелиорация земель сельскохоз. назначения

49,6

ВЦП департамента АПК и потребительского рынка ЯО

17,6

Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путем оказания
гос. поддержки
Организация гос. контроля качества молочного сырья и пищевой продукции

14,9

Содержание в целях гражданской обороны запасов материальных ресурсов, накапливаемых ОИВ ЯО

0,3

Осуществление отдельных полномочий РФ в сфере рыболовства и водных биологических ресурсов

0,2

2,2

ОЦП "Обеспечение эпизоотического благополучия территории ЯО по африканской чуме свиней,
бешенству и другим заразным и особо опасным болезням животных"
Укрепление материально-технической базы учреждений ЯО для предотвращения возникновения и
ликвидации заболеваемости животных африканской чумой свиней, бешенством и другими заразными и
особо опасными болезнями животных
ВЦП департамента ветеринарии ЯО

84,6

Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных

22,8

Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий

49,7

1,8

1,8

Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту
ветеринарии ЯО, по обеспечению защиты населения от болезней, общих для человека и животных,
предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных
обязательств,приобретения расходных материалов, оборудования и проведения кап. ремонта

0,3

Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду

0,8

Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев

5,0

Выделение и идентификация вируса висна-маеди у овец

6,0

РЦП "Развитие системы поддержки фермеров, сельской кооперации и экспорта продукции АПК"

17,9

Рег. проект "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в ЯО"

17,9

ВЦП департамента финансов ЯО

4350.1
4,0

Подпрограмма "Повышение
финансовой грамотности в ЯО"

ВСЕГО ПО ГП
6 657,1 млн. руб.
Основные направления расходов по подпрограммам

млн. руб.

2020 год

ВЦП департамента финансов ЯО

137,8

Организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение
бюджетного процесса

75,9

Обеспечение реализации функций ОИВ ЯО и государственных учреждений ЯО по
ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной
(бухгалтерской) отчетности

61,9

Подпрограмма "Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований ЯО и обеспечение сбалансированности местных
бюджетов"

4350,1

Повышение финансовых возможностей муниципальных образований ЯО

4350,1

Подпрограмма "Управление гос. долгом ЯО"

2165,2

Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств
ЯО
Оптимизация структуры гос. долга ЯО

2157,2
8,0

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в ЯО"

4,0

Информирование населения о финансовой грамотности и защите прав
потребителей финансовых услуг

4,0
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Адресная инвестиционная программа Ярославской области

Поддержка семьи и детства в Ярославской области

Расходы по АИП Ярославской области на 2020 год запланированы в размере 5,88 млрд. руб.
по следующим направлениям:

2280,2
млн. руб.

39%

15%
864,7
млн. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ:
- детские сады,
- школы,
- больницы,
- дома культуры,
- ФОК
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
НАСЕЛЕНИЯ:
- жилье детям-сиротам,
- расселение аварийных домов

11%

РАЗВИТИЕ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ:
- строительство и
реконструкция автодорог,
- реконструкция мостового
перехода

650,0
млн. руб.

Расходы на поддержку семьи и детства на 2020 год запланированы в размере 4,52 млрд. руб.
ГП «Развитие
здравоохранения в ЯО»

35%

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
- строительство очистных
сооружений,
- рекультивация полигона ТКО,
- газификация территорий,
- берегоукрепление,
- субсидиарная поддержка
инфраструктуры субъектов
предпринимателей

Акцизы на нефтепродукты

4 957,03

Транспортный налог

1 376,30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ о безопасности дорожного
движения
Возмещение вреда, причиняемого дорогам
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов
Государственная пошлина за выдачу разрешений
на движение по автодорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозку
тяжеловесных грузов
Плата за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам

465,08

10,00

0,03

Региональная целевая программа "Создание
комфортной городской среды на территории
Ярославской области"
Ведомственная целевая программа
"Сохранность региональных автомобильных
дорог Ярославской области"

по видам межбюджетных трансфертов (МБТ):

0,002

Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
ИТОГО

1 029,99

Областная целевая программа «Развитие
туризма и отдыха в Ярославской области»

7 840,43

ИТОГО

32,903.8

37,609.4

30,109.4

282,73

Общий объем МБТ
30,000.0

3 627,71

25,536.7

25,443.4

25,488.7

25,000.0

субвенции

20,000.0
260,00

Региональная целевая программа
"Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры объединенной дорожной сети 3 250,00
Ярославской области и городской агломерации
"Ярославская"

Плата по соглашениям об установлении
публичных сервитутов в отношении земельных
участков в границах полос отвода автодорог
общего пользования
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2 937,4 млн. руб.

407,5 млн. руб.

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА, млн. руб.

Областная целевая программа "Развитие сети
автомобильных дорог Ярославской области"
2,00

ГП «Социальная
поддержка населения ЯО»

- реализация региональной
семейной политики и политики в
интересах детей ;
- обеспечение деятельности
подведомственных учреждений;
- компенсации, пособия, выплаты
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей ;
- обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот ;
- субвенции на осуществление
денежных выплат, пособий и пр.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам, млн. руб.

Дорожный фонд Ярославской области на 2020 год запланирован в объеме 7,8 млрд.
руб.
млн. руб.

1 167,2 млн. руб.

4 516,6
млн. руб.

ПП «Стимулирование
развития жил.
строительства на
территории ЯО»

Дорожный фонд Ярославской области

ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА,

ГП «Развитие образования
и молодежная политика в
ЯО»

ВЦП департамента
культуры ЯО

1,7 млн. руб.

2087,0
млн. руб.

Основные направления расходов:

2,8 млн. руб.

Подпрограмма «Развитие сельских территорий
Ярославской области«
382,97

37,02
7 840,43

дотации

15,000.0
10,000.0
5,000.0

субсидии
6,917.5
4,350.1
805,1

4,700.0
2,019.4
741.0

4,096.3
519.4

0.0
2020 год

2021 год

иные МБТ
5.0

2022 год

Кроме межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальным образованиям в 2020
году возможно предоставление БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ в сумме до 823,39 млн. рублей. Размер
базовой ставки за пользование бюджетными кредитами - 1 % годовых.
Бюджетные кредиты могут быть предоставлены на следующие цели:
✓ покрытие временных кассовых разрывов;
✓ частичное погашение прогнозируемого дефицита бюджетов;
✓ предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
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РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ.:

Государственный долг и дефицит областного бюджета
ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ.:
на 01.01.2018
(факт)

Обязательства
Кредиты кредитных
организаций
Государственные
ценные бумаги
Бюджетные кредиты
Обязательства по
госгарантиям
ИТОГО

на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023
(факт)
(оценка)
(проект)
(проект)
(проект)

динамика

2,460.0
1,960.0
1,460.0

2,037.4

2,188.9

2,157.2

2018 год
(факт)

2019 год
(оценка)

2020 год
(проект)

2017 год
(факт)

2032,8

5836,0

10539,4

19150,0

18900,0

19600,0

22700,0

21800,0

20000,0

15344,2

14618,4

13892,6

12440,9

9537,7

6634,2

СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ограничения по объему расходов на обслуживание
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

15.0%

36166,0

37174,0

37173,8

37273,7

37273,7

37273,6

10.0%
5.0%
17.8% 0,2%

53.6%
58.5%

25.6%

60.9%

0,2%
0,2%

33.4%

52.7%

2.5%
0.0%

3.1%

3.1%

2.9%

3.3%

3.1%

2017
(факт)

2018
(факт)

2019
(оценка)

2020

2021

2022

ОБЪЕМ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ.:
0.00

39.3%

53.0%

2017 г.

-500.00

42.4%

Государственные ценные бумаги

Бюджетные кредиты

Обязательства по госгарантиям

2018 г.

СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:
100.0%
61.7%

50.0%

58.7%

54.3%

50.1%

2020

2021

2022

0.0%
2018
(факт)

2019
(оценка)

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ
ЦФО РФ НА 01.06.2019,%*:

24.4

24.7

26.0

27.3

28.2

30.4

43.0

57.0

108.0
62.0

62.0

62.5

0.00
2021 г.

0.00
2022 г.

-1,190.38

-2,152.19

-2,500.00

Ограничения по объему государственного долга
субъекта РФ, установленные ст. 107 Бюджетного
кодекса РФ:
Не более годового объема доходов бюджета
субъекта РФ без учета объема безвозмездных
поступлений.

88.0

2019 г.
-489.54

0.00
2020 г.

-1,500.00
-2,000.00

71.7% 66.4%

государственного долга субъекта РФ, установленные
Бюджетным кодексом РФ:
- до 01.01.2021 г.: не более 15% объема расходов бюджета
субъекта РФ, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы РФ (ст. 111);
- с 01.01.2021г.: не более 10% объема расходов бюджета
субъекта РФ, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы РФ (ст.107).

37.4%

50,9%

Кредиты кредитных организаций

90.7

66.1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН.
РУБ.:
Государственные (муниципальные) ценные бумаги
Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
ИТОГО

2021 год
-900,00
3 803,32
-2 903,34

2022 год
-1800,00
4 703,34
-2 903,34

0,09
0

0,02
0

0,00
0

Ограничения по объему дефицита бюджета
субъекта РФ, установленные ст. 92.1 Бюджетного
кодекса РФ:

15.0%
10.0%

*http://iminfin.ru/

2020 год
3100,00
-1648,42
-1451,67

СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ ДЕФИЦИТА:

5.0%

20

2022 год
(проект)

3681,2

-1,000.00

18.5

2021 год
(проект)

1,462.8

3655,6

на 01.01.2023
28.4%
(проект)
на 01.01.2022
15.7%
(проект)
на 01.01.2021
5.5%
(проект)
на 01.01.2020
9.9%
(оценка)
на 01.01.2019
9.8%
(факт)
на 01.01.2018
4.6%
(факт)

8.7

2,566.6

1671,8

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:

2017
(факт)

2,566.6

4.3%
0.0%

2.1%

0.8%

0%

0%

0%

2017
(факт)

2018
(факт)

2019
(оценка)

2020

2021

2022

Не более 15% утвержденного (фактического)
годового объема доходов бюджета субъекта РФ без
учета утвержденного (фактического) объема
безвозмездных поступлений
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График
реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!»
Наименование мероприятия

Губернаторский проект "Решаем вместе!" реализуется с целью повышения уровня
комфортности проживания жителей Ярославской области, их вовлечения в решение
первоочередных проблем местного значения. В рамках проекта муниципальным
образованиям на конкурсной основе предоставляется финансовая помощь из федерального
и областного бюджетов на выполнение проектов, поддержанных населением. Согласно
методологии Министерства финансов Российской Федерации губернаторский проект
является примером инициативного бюджетирования
Год реализации

2017
2018
2019

Количество
Денежные средства,
проектов, единиц
млн. руб.

500
444
495

более 730
более 750
более 770

300
250
200
150
100
50
0

Проведение обучающих семинаров с сотрудниками органов МСУ МО области, ответственных за
реализацию губернаторского проекта "Решаем вместе!" (далее - губернаторский проект), и
до 30 сентября
информац. кампании по информированию жителей о реализации губернаторского проекта в
текущего года
следующем году, проведение обучения обучающихся общеобразовательных организаций
инициативному бюджетированию
Проведение собраний жителей по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых в рамках
губернаторского проекта:
до 31 октября
- по направлению "формирование комфортной городской среды"
текущего года
до 20 января
- по направлению "поддержка местных инициатив"
текущего года
Приемка паспортов проектов инициативного бюджетирования проектным офисом губернаторского проекта:
- по направлению "формирование комфортной городской среды"

2017
2018
2019

В 2019 году с целью привлечения молодёжи в проект
было решено провести конкурсы проектов среди
школьников старших классов, с последующей
реализацией данных проектов в 2020 году. В качестве
пилотных были выбраны пять школ в Ярославле и
Рыбинске. В этих школах прошли обучающие
мероприятия для школьников и педагогического состава,
защищены и отобраны проекты. На каждую школу
предусмотрено финансирование в размере 1 млн. руб.
Количество проектных предложений на одну школу – не
ограничено, при этом, общая сумма реализованных
предложений не должна превышать 1 млн. руб.

до 15 ноября
текущего года

до 31 января
текущего года
Рассмотрение паспортов проектов инициативного бюджетирования и проведение ранжирования проектов
инициативного бюджетирования проектным офисом губернаторского проекта совместно с главными распорядителями
бюджетных средств областного бюджета:

- по направлению "поддержка местных инициатив"

- по направлению "формирование комфортной городской среды"

Количество проектов
350

*Инициативное бюджетирование — способ
решения местных проблем по инициативе и при
участии граждан путем формирования проектов по
привлечению бюджетного и иного финансирования,
безвозмездного выполнения работ, с последующим
общественным контролем за их реализацией.

Период

до 01 декабря
текущего года

до 15 февраля
текущего года
Утверждение результатов конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования межведомственной
комиссией по реализации губернаторского проекта:

- по направлению "поддержка местных инициатив"

- по направлению "формирование комфортной городской среды"

до 31 декабря
текущего года

- по направлению "поддержка местных инициатив"

до 01 марта
текущего года

Проведение голосования обучающихся общеобразовательных организаций по отбору проектов
инициативного бюджетирования, реализация которых планируется в след. году, и утверждение
межведомственной комиссией по реализации губернаторского проекта результатов конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования, отобранных голосованием обучающихся
общеобразовательных организаций для реализации в след. году

до 31 декабря
текущего года

Заключение соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета:

Направления губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2020 году:
Городская среда 501 млн. руб.
• проекты по благоустройству дворовых и общественных территорий

Поддержка местных инициатив 170 млн. руб.

- по направлению "формирование комфортной городской среды"

до 15 апреля
текущего года
Реализация работ в рамках проектов инициативного бюджетирования, отобранных в предшествующем году
голосованием обучающихся общеобразовательных организаций:

- по направлению "поддержка местных инициатив"

- не затрагивающая учебный процесс

до 20 мая
текущего года

- затрагивающая учебный процесс

до 01 сентября
текущего года

Реализация работ в рамках проектов инициативного бюджетирования

до 01 октября
текущего года

Подведение итогов реализации губернаторского проекта за текущий год и информирование жителей
о реализации губернаторского проекта в средствах массовой информации

до 30 ноября
текущего года

• проекты, направленные на решение вопросов местного значения

Школьное инициативное бюджетирование 5 млн. руб.
• проекты, инициированные и отобранные школьниками

Общая сумма запланированных денежных средств 676 млн. руб.
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до 31 января
текущего года
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Конкурс проектов по представлению бюджета для граждан

Уровень открытости бюджетных данных в Ярославской области

Цель конкурса – выявление и распространение лучших практик представления
информации о бюджете в доступной для граждан форме.

«Бюджет для граждан» является составной частью понятия «открытый бюджет».
Открытый бюджет, открытые бюджетные данные – общедоступные данные,
характеризующие бюджет, бюджетную систему и бюджетный процесс, предоставляемые
государственными органами и органами местного самоуправления.
Ежегодно ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» по заказу
Минфина России составляет рейтинг субъектов по уровню открытости бюджетных данных.

Федеральный уровень
Финансовый
университет
при
Правительст
ве РФ

Министерство
финансов
Российской
Федерации

ОРГАНИЗА
ТОРЫ

Физические
лица

Юридические
лица

УЧАСТНИКИ

Всероссийский конкурс проводится в
два тура отдельно среди физических и
юридических лиц по нескольким номинациям.
Во второй тур конкурса в 2019 году
были отобраны 130 проектов. Ярославскую
область представляли 6 проектов в таких
номинациях, как «Бюджет в стихах», «Лучший
проект местного бюджета для граждан»,
«Современные формы визуализации бюджета
для граждан», «Лучшее event-мероприятие по
проекту «Бюджет для граждан».

Видеоролик департамента финансов Ярославской области «Стань звездой финансовой
грамотности» признан победителем всероссийского конкурса проектов по представлению
бюджетов для граждан, заняв 3-е место в номинации «Лучшее event-мероприятие по проекту
«Бюджет для граждан».

Региональный уровень
Департамент
финансов
Ярославской
области

Физические
лица

Региональный конкурс проектов
«Бюджет
для
граждан»
проводится
департаментом
финансов
Ярославской
области с 2018 года отдельно для физических
и юридических лиц.

ОРГАНИЗА
ТОР

Юридические
лица

УЧАСТНИКИ

Среди физических лиц
Номинации
2019

В 2019 году в конкурсе приняли
участие жители и организации из 11
муниципальных образований области.
Всего было подано 40 заявок от 39
претендентов.

Среди юридических лиц

«Бюджет в стихах»

«Бюджетный календарь»

«Популярный словарь бюджетных терминов»

«Сравнительная характеристика местных
бюджетов»

«Социальная реклама бюджета для граждан»

В 2020 году конкурс проектов «Бюджет для граждан» будет проводиться в Ярославской
области в 3-ий раз. Возможно, изменятся номинации, но задача та же: представить
информацию о бюджете в открытой и доступной форме. Объявление о старте конкурса2020 будет размещено на портале органов государственной власти Ярославской области и в
других средствах массовой информации.
Материалы о проведении конкурса (перечень номинаций, требования к
содержанию и форме проектов и пр.), а также анонсы и объявления о
старте конкурса размещаются на странице департамента финансов
Ярославской области на портале органов государственной власти
Ярославской области.
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Направления оценки
первоначально
утвержденный бюджет
внесение изменений в
закон о бюджете
промежуточная отчетность
об исполнении бюджета
годовой отчет об
исполнении бюджета
проект бюджета и
материалы к нему
бюджет для граждан
финансовый контроль
публичные сведения о
деятельности
государственных
учреждений
организация работы
общественного совета

Критерии оценки бюджетных данных
легкий поиск информации
своевременность размещения
информации
содержание информации
удобство форматов данных для
повторного использования
применение современных
графических способов подачи
информации
Результаты проведенных оценок:
Период
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

Уровень
открытости, %
21
29
59
71

Динамика по уровню открытости:

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

По результатам оценки за 2017 год Ярославская область перешла из группы «с низким
уровнем открытости данных» в группу со «средним уровнем открытости бюджетных данных»,
за 2018 год – в группу с «высоким уровнем открытости бюджетных данных».
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Глоссарий
Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
Выравнивание бюджетной обеспеченности - поддержка муниципальных образований путем
сокращения различий уровня бюджетной обеспеченности путем увеличения объема финансовой
помощи наименее обеспеченных налоговыми доходами территорий.
Государственный или муниципальный долг - обязательства публично-правового образования
по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед
третьими лицами.
Дотации - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому
бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей
использования.
Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для
покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные
источники).
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы РФ другому бюджету. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме: дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ

Департамент финансов Ярославской области:
http://www.yarregion.ru/depts/depfin/default.aspx
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 9/9
Телефон: (4852)32-83-54
Факс: (4852)30-49-32
Электронная почта: DepFin@region.adm.yar.ru

Портал «Открытый бюджет Ярославской области»:
http://budget76.ru

Сайт
Министерства
Федерации:

финансов

Российской

https://www.minfin.ru

Непрограммные расходы – расходные обязательства, не включенные в государственные
программы.
Субвенции - целевые средства, предоставляемые бюджетам в целях финансового обеспечения
задач, возникающих при выполнении ими переданных полномочий другого уровня власти.
Субсидии - целевые средства, предоставляемые на софинансирование (совместное
финансирование) отдельных расходных обязательств органов власти в целях решения
приоритетных задач территории в рамках полномочий каждого уровня власти.
Условно утвержденные расходы ‐ не распределенные в плановом периоде в соответствии с
классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования (согласно статье 184.1 БК РФ
общий объем условно утвержденных расходов на первый год планового периода должен
составлять не менее 2,5%, на второй год планового периода ‐ не менее 5% общего объема
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение).

26

27

