Департамент финансов
Ярославской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к закону Ярославской области от 15.12.2021 № 88-з
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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

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

Консолидированная группа налогоплательщиков
ПАО «Газпром»
ПАО «Транснефть»

Железнодорожный транспорт

Производство и торговля фармпродукцией

Производство нефтепродуктов и нефтехимии

Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»
Банковская сфера
ПАО Сбербанк
АО «Райффайзенбанк»
Производство машин и оборудования
ПАО «ОДК-Сатурн»
ПАО «Автодизель»
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Какова структура бюджетной системы Ярославской области?

АО «Р-ФАРМ»
ООО «Тева»
Розничная торговля
АО «Тандер»
Производство резиновых изделий
АО «Кордиант»

Металлургическое производство
ПАО «Северсталь»

Производство и передача электроэнергии
Филиал ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»
ПАО «ТГК-2»
ПАО «РусГидро»

Строительство
АО «ГК «ЕКС»

Пищевая промышленность
Филиал ООО «ПК «Балтика» - «Пивзавод «Ярпиво»

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

2021 год

1

Исполнение
бюджета
январь декабрь

март май
Подготовка
годового отчета об
исполнении
бюджета

2022 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

2023 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 (консервативный прогноз)
Валовой региональный продукт:

Индекс потребительских цен:

млрд. руб.

606.8

650.2

606.2

677.1

2024 год
(прогноз)
2023 год
(прогноз)
2022 год
(прогноз)

743.2

706.6

103.5
100.1

100.7

99.9

101.0

100.9

106.6
106.9
106
106
105.9
106.1
106

2021 год (оценка)
104.1

2020 год
2019 год
2019 год

2020 год

2021 год
(оценка)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

Основные задачи бюджетной политики
на 2022 - 2024 годы

%, год к году

% к предыдущему году в сопоставимых ценах

105.5
105.9

103.8

2024 год
(прогноз)

106.3

%, декабрь к декабрю

Труд и занятость:

2019 год –
1 256,5

2.1

2024 год
2020 год –
(прогноз) –
1 247,4
Численность
1 201,5
постоянного
населения
(среднегодовая),
2023 год
тыс. чел.
2021 год
(прогноз) –
(оценка) –
1 212,1
1 235,3
2022 год
(прогноз) –
1 223,3

1.4

1.2

1.3

1.2

1.2
607.4

2019 год

597.5

611.1

607.4

604.4

2020 год

2021 год
(оценка)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

602

2024 год
(прогноз)

Численность занятых в экономике, тыс. человек
Уровень зарегистрированной безработицы, %

Жилищное строительство:
2024 год (прогноз)

521,8

2023 год (прогноз)

471,6

9.9
841.6

441,5

774.5

2021 год (оценка)

454,8

773

2020 год

344,6

746.3

2019 год

395,9

400

777.7

600

800

1000

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных
населением, тыс. кв. м.
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10.3

9.6

799.3

2022 год (прогноз)

200

Уровень жизни населения:

36,016

10,183

2019 год

37,820

10,600

2020 год

40,673

10,742

2021 год
(оценка)

9.5

43,444

11,233

2022 год
(прогноз)

9.4
46,306

12,170

2023 год
(прогноз)

9.3

49,611

13,233

2024 год
(прогноз)

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

 Повышение уровня и качества жизни населения Ярославской области
 Сохранение долгосрочной устойчивости областного бюджета
 Сохранение уровня расходных обязательств Ярославской области по всем
первоочередным и социально-значимым направлениям
 Повышение эффективности бюджетных расходов и устойчивости бюджета за счет
выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на
приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств
 Развитие экономики, создание условий для притока инвестиций
 Расширение практики инициативного бюджетирования, обеспечение полноценного
участия жителей в выборе приоритетов бюджетных расходов
 Поддержка муниципальных образований Ярославской области
 Расширение доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам,
реализация апробации механизмов организации оказания государственных услуг в
социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года №
189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в отраслях
социального обслуживания и туризма
 Цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том
числе здравоохранения и образования; цифровизация деятельности органов
государственной власти
 Повышение прозрачности и открытости бюджетного планирования, вовлечение
граждан в обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений

Мероприятия по реализации налоговой политики,
планируемые на 2022 - 2024 годы
 Реализация
механизмов
стимулирования
инвестиционной
деятельности,
установленных Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и
поощрении капитальных вложений в Российской Федерации»
 Внедрение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций
для инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты Ярославской
области
 Привлечение инвесторов для осуществления деятельности на территориях
опережающего развития Ярославской области. Мониторинг экономических
показателей деятельности резидентов ТОР
 Выявление и исправление недостоверной информации в отношении объектов
недвижимости, содержащейся в учетных системах, с целью вовлечения объектов в
налогообложение
 Координация действий и методологическая поддержка органов местного
самоуправления по реализации полномочий, предусмотренных Федеральным
законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», по выявлению правообладателей
объектов недвижимости, которые считаются ранее учтенными
 Распространение порядка определения налоговой базы как кадастровой стоимости
имущества на объекты, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации
 Проведение мероприятий по актуализации кадастровой стоимости объектов
недвижимости
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Основные параметры бюджета

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

Показатели
Доходы, в т.ч.:
Налоговые и
неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Расходы
Дефицит (-) /
профицит (+)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
(оценка) (план)
(план)
(план)
65 948,15 68 931,61 82 718,46 91 891,14 93 208,96 98 019,70 104 102,34

динамика

55 983,83 56 893,28 58 373,64 69 002,46 73 495,50 77 171,76 81 016,36
9 964,32 12 038,33 24 344,82 22 888,68 19 713,46 20 847,94 23 085,98
67 138,53 69 804,97 84 615,37 94671,11 93208,96 98019,70 104102,34
-1 190,38

-873,36

-1 896,91 -2 779,97

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

1
2018 51
2019 53,7
2020 63,6

2
52,1
57,4
66,4

Тверская область (10)
Липецкая область (11)
Курская область (12)
Ярославская область (13)
Тульская 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:
2018 год – 6 место
2019 год – 9 место
2020 год – 6 место

3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
52,7 45,8 52,2 57 54,8 58,2 55,8 56,7 65,4 59,3 62,2 61,8 73,2 84,2 89,5 190,8
56 51,1 57,3 63,8 61,9 61 65,8 63,1 66,4 69,2 65,1 68,1 79,6 83,6 97,3 209,4
66,6 67 68,9 70,7 72,1 72,3 74,2 74,4 75,4 75,8 76,6 76,8 86,2 93,5 104,7 227,2

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

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

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 профессиональный доход
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
Прочие безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от Фонда ЖКХ
Безвозмездные поступления от Фонда развития
моногородов
Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
Доходы от возврата бюджетами и организациями
остатков целевых МБТ прошлых лет
Возврат остатков целевых МБТ прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
9%
10%
10%
8%
10%
7%
11%
7%
7%
6%

1%
1%
1%
2%
2%
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3
51,4
57,1
64,8

4
52,9
60,3
68,7

5
6
7
8
9
10
52,4 49,6 53 55,3 51,9 53,9
56,1 56,7 61,1 63,5 60,2 62,8
68,7 69,3 71,1 71,8 72,2 73,1

12
60,3
69,8
75,7

11
58,1
68,1
75,4

13
63,9
65,7
78

14
15
59,8 68,3
69,1 80,2
78,4 86

16
17
72,8 93,8
82,5 107,1
98,7 116,2

16,6

17,2

17,9

18,6

188,6
844,8
24 344,8
5 531,7
8 727,8
4 662,5
4 867,2
100,7
371,7

206,5
1 087,4
22 888,7
1 403,5
9 891,8
3 702,2
6 814,7

195,9
783,9
19 713,5
889,4
13 088,4
3 345,8
1 189,8

196,6
923,5
20 847,9

199,1
716,6
23 086,0

16 317,5
3 675,2
855,2

18 516,5
3 860,1
709,4

1 021,8

1 200,1

21,5

49,7

20%
21%
20%
20%
20%

98 019,7

104 102,3

175,5
-113,8
82 718,4

18
185,9
213,6
237,9

91 891,1

93 209,0

3%
4%
6% 5%
7%
31%
23%
20%

18%

неналоговые
доходы

Безвозмездные
поступления

2020 год
33%
28%
29%
29%
29%

Акцизы

2024 год
(план)
81 016,3
26 627,3
23 179,1
16 283,0
6 186,4
59,8
6 161,8
1 581,1
3,5

5

28%

Налог на доходы физических лиц

2
43,2
49,6
64,7

17,6

32%
33%
33%
Налоговые и
33%

Рейтинг Ярославской области в ЦФО по расходам
консолидированного бюджета на душу
населения:
2018 год – 5 место
2019 год – 8 место
2020 год – 6 место

2022 год 2023 год
(план)
(план)
73 495,5 77 171,8
23 890,6 25 126,4
21 185,6 22 075,4
14 886,6 15 597,2
5 330,0
5 740,2
53,0
56,1
5 616,7
5 876,8
1 532,5
1 558,2
3,5
3,5

17%
18%

Налог на прибыль организаций

1
2018 51,7
2019 56,4
2020 63,8

58 373,6
16 281,6
19 039,4
11 975,9
3 400,2
1,2
5 206,7
1 413,6
4,0

2021 год
(оценка)
69 002,4
22 536,0
19 233,8
14 539,6
4 640,0
49,8
5 282,8
1 406,9
3,0

2020 год

2021 год
(оценка)

20%

17%

80%
78%
37% 45%71%

2022 год
(план)
2023 год
(план)
2024 год
(план)

Дотации
Межбюджетные субсидии

Налог, взимаемый в связи с применением УСН
Налог на имущество

Субвенции

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

2020
(факт)

В разрезе основных функций государственных
органов:
Код
Наименование
2022 год 2023 год 2024 год

2021
2022
2023
2024
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

0100 Общегосударственные вопросы 4 181,9 2 660,3 2 540,8

Региональные организации (отделения) общероссийских общественных организаций
инвалидов, а также организации, в которых на у словиях тру дового договора работают
более 50% инвалидов, при у словии, что их доля в фонде оплаты тру да составляет не

1% 3%1%3% 1%

270

242

254

254

254

2% 3%1%
2% 3%
2% 5% 4% 1%
2%

менее 25%
Религиозные организации, зарегистрированные в ЯО

576

Организации, в отношении иму щества детских оздоровительных лагерей (центров)

4172
2330

Аэропорты между народного класса

547

547

3591

3550

1500

1300

547
3500
1100

547
3466

27%
27%

18%
16%

26%

7% 6%

1000

2%

Пенсионеры, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, один из родителей в многодетной семье, герои, инвалиды

131324

135131

139277

143421

Участники инвестиционной деятельности

641584

724112

645566

843731

391637

ТОСЭР

10780

37093

63618

521297

835718

49701

49425

48864

48336

48092

221191

247324

237276

232760

235800

193

201

201

201

201

307267

312500

312500

требованиям для проведения соревнований по между народным правилам
Сельскох озяйственные товаропроизводители при у словии, что в общей выру чке от
реализации товаров доля выру чки от реализации произведенной ими с/х проду кции
составляет не менее 70%
Организации, осу ществляющие деятельность национальной почты
Организации, осу ществляющие финансову ю поддержку профессиональных
фу тбольных клу бов

5%

3%

147572

вследствие военной травмы

Организации, имеющие спортивные объекты с иску сственным льдом, отвечающие

20%

9%

9%

2%

11%

24%
2%

3%

24%
25%

2022 год
2023 год
2024 год

Организации, осу ществляющие деятельность ж/д транспорта – в отношении
иму щества многофу нкциональных спортивных комплексов, использу емого для

39267

38711

38155

37599

37043

23988

33257

33000

33000

33000

88

88

88

88

30000

27000

26000

25500

137400

137400

137400

137400

60000

60000

подготовки спортивного резерва по х оккею
Профессиональные образовательные организации, осу ществляющие подготовку
олимпийского резерва по х оккею
Налогоплательщики в отношении транспортных средств (за исключением водных и
возду шных ), обору дованных исключительно электрическими двигателями

20766

Резиденты инду стриальных парков
Организации, в отношении автодорог общего пользования местного значения,
расположенных в границах административного центра ЯО
Организации, осу ществляющие распределение газообразного топлива по
газораспределительным сетям в ЯО

189

Организации, применяющие специальные налоговые режимы
Организации и ИП, осу ществляющие определенные законом (законы ЯО от
30.11.2005 № 69-з и от 08.11.2012 № 47-з) виды деятельности
ИТОГО

154170

189

189

94872

1607768 1906183

98374
1847159

189
101876
2131299

1990507

2020 (факт)
2021 (оценка)
2022 (прогноз)
2023 (прогноз)
2024 (прогноз)
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Налог на имущество Транспортный Налог на прибыль Упрощенная система Патентная система
организаций
налог
организаций
налогообложения налогообложения
1 203 546
1 536 119
1 502 180
1 056 496
707 519

138 586
143 517
147 680
151 706
155 897

111 466
131 675
98 925
821 221
1 034 091

154 104
94 500
98 000
101 500
93 000

66
372
374
376
0

20,4

20,9

790,0

726,8

726,8

14 625,1 16 338,9 17 976,9
6 457,8 5 202,4 4 589,5
110,4

1 341,7 3 053,7

0700 Образование

22 430,8 21 584,2 21 957,7

0800 Культура, кинематография

2 244,6 2 284,9 2 043,0

0900 Здравоохранение

9 915,1 8 006,2 7 783,7

1000 Социальная политика

24 001,3 23 890,7 24 395,1

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

1 413,1 1 871,8
102,7
111,3

570,1
111,3

1 834,8 2 266,5 2 266,5

5 081,5 2 019,3

519,4

0,0
9 694,3 15 546,9
93 209,0 98 019,7 104 102,3

Направления
2022 год 2023 год 2024 год
государственных программ

3%
15%

10%

1% 8%
1% 5%
4%

3%
1% 5%

20%
22%
23%

В разрезе категорий налоговых льгот, тыс. руб.:
Налоговая
льгота

19,9

В разрезе государственных программ и непрограммным
направлениям деятельности:

189
93000

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

2022 год
2023 год
2024 год

66%

59%

54%

Социальная сфера

61 200,0 57 532,9 56 426,7

Инфраструктура

18 657,2 21 411,4 24 031,3

Эффективное
государственное управление и 7 587,5
развитие территорий

4 881,7

3 678,7

Экономика

1 404,2

1 354,8

1 392,2

0,0

9 694,3

15 546,9

Непрограммные расходы

4 360,1

3 144,6

3 026,5

Всего

93 209,0 98 019,7 104 102,3

Условно утвержденные
расходы

Подробная информация о государственных
программах Ярославской области доступна на
портале «Открытый бюджет Ярославской области»:
http://budget76.ru/razdely/gosprogrammy/
gosprogrammy/pasport-gosprogrammy
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Госпрограмма «Развитие здравоохранения в Ярославской области»

Госпрограмма «Развитие образования 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

Цель госпрограммы – повышение качества образования и создание условий для
самореализации и развития талантов обучающихся

ВЦП департамента здравоохранения и фармации ЯО

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы мед.
организаций ЯО"
413.8
264.0
1576.7
11406.5

25.1
48.2
583.4
71.7
1031.8

1798.8

10.0

ВЦП департамента образования ЯО

РЦП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
РЦП "Борьба с онкологическими заболеваниями"

РЦП "Образование в ЯО"

РЦП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи"
РЦП "Улучшение кадрового обеспечения государственных мед.
организаций ЯО"
РЦП "Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания мед. помощи детям, в ЯО"

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

РЦП "Создание единого цифрового контура в системе здравоохранения
ЯО на основе ЕГИС здравоохранения"

21114.4

РП "Модернизация первичного звена здравоохранения ЯО"

млн. руб.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РАСХОДАМ ГОСПРОГРАММЫ

млн. руб.

2022 год

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

413,8

Ст роит ельст во мед. организаций ЯО

413,8

ВЦП департамента здравоохранения и фармации ЯО

11406,5

Совершенст вование оказания мед. помощи, включая профилакт ику заболеваний и формирование здорового образа жизни

5224,6

Развит ие мед. реабилит ации и санат орно-курорт ного лечения, в т ом числе дет ей

140,1

Развит ие кадровых ресурсов в здравоохранении

146,1

Эксперт иза и конт рольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья

137,5

Медико-санит арное обеспечение от дельных кат егорий граждан

45,0

Информационные т ехнологии и управление развит ием от расли

29,7

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РАСХОДАМ ГОСПРОГРАММЫ

2022 год

ВЦП департамента образования ЯО

21114,4

Организация предоставления гос. услуг и выполнения работ в сфере образования

3931,9

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

16696,2

Обеспечение гос. поддержки муниципальных образовательных систем

244,0

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

242,3

Организация обязат ельного мед. ст рахования граждан РФ

5683,5

РЦП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

264,0

Укрепление мат ериально-т ехнической базы мед. организаций, оказывающих мед. помощь пациент ам с сердечно-сосудист ой пат ологией

264,0

РЦП "Образование в ЯО"

1798,8

РЦП "Борьба с онкологическими заболеваниями"

1576,7

Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций

361,2

Укрепление мат ериально-т ехнической базы мед. организаций, оказывающих мед. помощь пациент ам с онкологической пат ологией

1576,7

Региональный проект "Модернизация региональной системы школьного образования"

70,0

РЦП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

25,1

Рег. проект "Развит ие сист емы оказания первичной медико-санит арной помощи"

25,1

РЦП "Улучшение кадрового обеспечения государственных мед. организаций ЯО"

48,2

Дост ижение полнот ы укомплект ованност и мед. организаций мед. работ никами посредст вом предост авления мер соц. поддержки
РЦП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания мед. помощи детям, в ЯО"
Развит ие мат ериально-т ехнической базы мед. организаций ЯО, оказывающих мед. помощь дет ям
Рег. проект "Развит ие дет ского здравоохранения, включая создание современной инфраст рукт уры оказания мед. помощи дет ям"
РЦП "Создание единого цифрового контура в системе здравоохранения ЯО на основе единой гос. информационной системы
здравоохранения"
Рег. проект "Создание единого цифрового конт ура в здравоохранении на основе единой гос. информационной сист емы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)"
РП "Модернизация первичного звена здравоохранения ЯО"
Рег. проект "Модернизация первичного звена здравоохранения ЯО"

10

Рег. проект "Современная школа"

1090,7

Рег. проект "Успех каждого ребенка"

124,4

48,2

Рег. проект "Цифровая образовательная среда"

87,2

583,4

Рег. проект "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности проф.
образования)"

62,2

Рег. проект "Социальная активность"

3,1

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

10,0

Рег. проект "Содействие занятости"

10,0

8,7
574,7
71,7
71,7
1031,8

ВСЕГО ПО ГП
15 421,2 млн. руб.

1031,8

ВСЕГО ПО ГП
22 923,2 млн. руб.
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Госпрограмма «Социальная поддержка населения Ярославской области»

Госпрограмма «Развитие культуры в Ярославской области»

Цели госпрограммы:

Цели госпрограммы:

-

-

-

создание условий для роста доходов граждан и снижения уровня бедности через предоставление
мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий, оказание социальной
помощи;
повышение доступности социального обслуживания населения;
улучшение качества жизни детей и семей с несовершеннолетними детьми

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для
формирования гармонично развитой личности и укрепления единства российского общества

555.3

2315.5
ВЦП "Социальная поддержка населения ЯО"

183.5

ВЦП департамента культуры ЯО

1977.0
РЦП "Развитие культуры и искусства
в ЯО"

РЦП "Семья и дети Ярославии"
2.9
12488.7

ВЦП департамента охраны объектов
культурного наследия ЯО

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ

2022 год

млн. руб.
ОСНОВНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ

2022 год

ВЦП департамента культуры ЯО

1977,0

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

198,0

ВЦП "Социальная поддержка населения ЯО"

12488,7

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЯО

15,5

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

8283,8

Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона

0,1

Предоставление социальных услуг населению ЯО на основе соблюдения стандартов и нормативов

3852,2

Содействие доступу граждан к культурным ценностям

416,8

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

346,1

Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам

137,5

Предоставление театрально-концертных услуг населению

553,9

Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества

96,8

Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры

0,2
558,2
555,3

Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию
социального партнерства

0,1

Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение отрасли социальной
защиты населения и социального обслуживания населения

6,5

ПП "Семья и дети Ярославии"

183,5

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

Реализация региональной семейной политики и политики в интересах детей

28,1

РЦП "Развитие культуры и искусства в ЯО"

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей

155,0

Развитие государственных учреждений в сфере культуры

Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

0,4

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

2315,5

Рег. проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

2065,5

Рег. проект "Старшее поколение"

250,0
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ВСЕГО ПО ГП
14 987,7 млн. руб.

9,0

Рег. проект "Культурная среда"

541,8

Рег. проект "Творческие люди"

2,5

Региональный проект "Цифровая культура"

2,0

ВЦП департамента охраны объектов культурного наследия ЯО

2,9

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

2,9

ВСЕГО ПО ГП
2 535,2 млн. руб.

13

Госпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами
населения Ярославской области»
Цель госпрограммы – обеспечение населения Ярославской области питьевой водой,
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарноэпидемиологическими правилами, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности
2939,9

ВЦП департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов ЯО

1036.5

РЦП "Развитие водоснабжения и водоотведения ЯО"

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

ВЦП департамента государственного жилищного надзора ЯО

Цель госпрограммы – обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной
сети Ярославской области

ПП "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"

216.3

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

428.9

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры ЯО"

Госпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области»

43.4

5410.2

3872.6

ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог ЯО"

14.6
млн. руб.

Основные направления расходов по подпрограммам

2022 год

РЦП "Развитие водоснабжения и водоотведения ЯО"

1036,5

Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

49,7

Рег. проект "Чистая вода"

163,5

Рег. проект "Оздоровление Волги"

823,3

ВЦП департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов ЯО

2939,9

Обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения ЯО

2746,6

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

26,5

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

0,1

млн. руб.

Основные направления расходов по подпрограммам

2022 год

ВЦП "Сохранность региональных автомобильных дорог ЯО"

3872,6

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения

2032,2

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

57,0

Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог
регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них и
создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны

245,1

190,0
1348,3

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

133,7

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

15,3

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

Обеспечение платежеспособности государственных предприятий в сфере водоснабжения (водоотведения)

17,7

Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) ЯО

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

428,9

Модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо)

157,0

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

271,9

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО"

43,4

Модернизация (капитальный ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых превышает 60 %

12,4

Строительство объектов теплоснабжения

31,0

РЦП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной
5410,2
сети ЯО и городской агломерации "Ярославская"

ВЦП департамента государственного жилищного надзора ЯО

14,6

Рег. проект "Дорожная сеть"

5310,2

Осуществление сопровождения деятельности департамента государственного жилищного надзора ЯО

13,1

Рег. проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

100,0

Осуществление контрольно-надзорной деятельности

1,5

14

ВСЕГО ПО ГП
4 463,3 млн. руб.

ПП "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"

216,3

Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог
регионального, межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

216,3

ВСЕГО ПО ГП
9 499,1 млн. руб.

15

Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ярославской области»
Цель госпрограммы – повышение доступности и качества жилья для населения Ярославской
области
ПП "Стимулирование развития жилищного
строительства на территории ЯО"

160.0
563.0

306.5
50.9

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

РАП по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда ЯО
1841.3

ВЦП департамента строительства ЯО

Подпрограмма "Управление гос. долгом ЯО"

102.6

РЦП "Жилье"
1250.6

ВСЕГО ПО ГП
2 331 млн. руб.

ПП "Восстановление прав участников
строительства проблемных жилых домов ЯО"

ВЦП департамента финансов ЯО

4993.1
3,1

млн. руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ

2022 год

ПП "Стимулирование развития жилищного строительства на территории ЯО"

563,0

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа

10,0

Гос. поддержка молодых семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья

48,8

Улучшение жилищных условий многодетных семей
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет средств федерального
бюджета на территории ЯО

7,5

Гос. поддержка граждан, проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного жилищного
кредитования

Подпрограмма "Повышение финансовой
грамотности в ЯО"

ВСЕГО ПО ГП
6 940,1 млн. руб.
Основные направления расходов по подпрограммам

млн. руб.

2022 год

432,7

ВЦП департамента финансов ЯО

102,6

56,8

Организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение
бюджетного процесса

40,2

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

62,4

7,2

РАП по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ЯО

1250,6

Рег. проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда"

1250,6

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

4993,1

ВЦП департамента строительства ЯО

50,9

Выполнение работ в качестве технического заказчика при строительстве, реконструкции
объектов социальной сферы собственности ЯО

46,9

Повышение финансовых возможностей муниципальных образований ЯО

4993,1

Управление материальными запасами, созданными в целях гражданской обороны

0,2

Подпрограмма "Управление гос. долгом ЯО"

1841,3

Обеспечение деятельности Фонда защиты прав граждан – участников долевого
строительства ЯО

3,8

Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств ЯО

1834,8

РЦП "Жилье"
Рег. проект "Жилье"

306,5
306,5

ПП "Восстановление прав участников строительства проблемных жилых домов ЯО"

160,0

Содействие восстановлению прав участников строительства проблемных жилых домов ЯО

160,0

16

Оптимизация структуры гос. долга ЯО

6,5

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в ЯО"

3,1

Информирование населения о финансовой грамотности и защите прав
потребителей финансовых услуг

3,1
17

В рамках приоритетных нацпроектов
в Ярославской области сформированы 35 региональных проекта.
В 2022 году на их реализацию запланировано 17,5 млрд. руб.

Здравоохранение
млн.
руб.

2 348

Демография
Финансовая поддержка семей при рождении
детей
Содействие занятости
Старшее поколение
Спорт – норма жизни

Культура
546

Культурная среда
Творческие люди
Цифровая культура

Жилье и городская среда
2 342

Жилье
Формирование комфортной городской среды
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жил. фонда
Чистая вода

Безопасные качественные
автомобильные дороги
5 410

Дорожная сеть
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства

Экология
842

Оздоровление Волги
Сохранение лесов
Сохранение уникальных водных объектов на
территории Ярославской области

Цифровая экономика РФ
87

Информационная инфраструктура
Цифровое государственное управление

Международная кооперация и
экспорт
0,8
18

Экспорт продукции агропромышленного
комплекса Ярославской области

Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи
Укрепление материально-технической базы мед.
организаций, оказывающих мед. помощь пациентам с
сердечно-сосудистой патологией
Укрепление материально-технической базы мед.
организаций, оказывающих мед. помощь пациентам с
онкологической патологией
Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания мед.
помощи детям
Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой гос.
информационной системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)
Модернизация первичного звена здравоохранения ЯО

млн.
руб.

Расходы по АИП Ярославской области на 2022 год запланированы в размере 10,6
млрд. руб. по следующим направлениям:
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ:
- больницы,
5 534,5
- школы,
млн. руб. 52%
- учреждения доп. образования,
- дома культуры,
- волейбольный центр

16%

3 544

1 693,3
млн. руб.

25%
2 614,1
млн. руб.

РАЗВИТИЕ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ:
- строительство и
реконструкция автодорог

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
- строительство водозаборов и
очистных сооружений,
- модернизация объектов
теплоснабжения,
- газификация территорий,
- реконструкция искусственных
покрытий аэропорта "Туношна"

Дорожный фонд Ярославской области на 2022 год запланирован в объеме 9,9 млрд. руб.
1 368

Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

Возмещение вреда, причиняемого дорогам
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов

12

МСП* и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы

194

*МСП – малое и среднее предпринимательство

Комплексный план
модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА, млн. руб.

ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА, млн. руб.

Производительность труда

Развитие региональных аэропортов и
маршрутов

757,8
млн. руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
НАСЕЛЕНИЯ:
- жилье детям-сиротам,
- расселение аварийных домов

Акцизы на нефтепродукты
Транспортный налог
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ о безопасности дорожного
движения

Создание благоприятных условий для осуществления
деятельности самозанятыми гражданами
Акселерация субъектов МСП
Создание условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса

7%

Дорожный фонд Ярославской области

Образование
Современная школа
Успех каждого ребенка
Цифровая образовательная среда
Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности проф. образования)
Социальная активность

Адресная инвестиционная программа Ярославской области

Государственная пошлина за выдачу разрешений на
движение по автодорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом/договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств

6 290,71
1 532,50
471,03

10,00

2,60

270,96

Ведомственная целевая программа
«Сохранность региональных
3 872,49
автомобильных дорог Ярославской
области»
Подпрограмма «Развитие сети
автомобильных дорог Ярославской
области»

216,35

Региональная целевая программа
«Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры
объединенной дорожной сети
Ярославской области и городской
агломерации «Ярославская»

5 410,19

Региональная целевая программа
«Жилье»

98,82

2,00

Плата по соглашениям об установлении публичных
сервитутов в отношении земельных участков в границах
полос отвода автодорог общего пользования

0,0015

Возмещение вреда, причиненного физическими или
юридическими лицами автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального
значения, инженерным сооружениям на них

5,00

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
ИТОГО

Региональная целевая программа
«Создание комфортной городской
среды на территории Ярославской
области»

1 555,00

9 868,8 ИТОГО

9 868,8

853
19

Государственный долг и дефицит областного бюджета

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ.:

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, МЛН. РУБ.:
на 01.01.2020
(факт)

Обязательства
Кредиты
кредитных
организаций
Государственные
ценные бумаги
Бюджетные
кредиты
ИТОГО

на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025
(факт)
(оценка)
(проект)
(проект)
(проект)

3990,6

1000,0

1138,4

184,2

3019,9

динамика

на 01.01.2024
(проект)

22700,0

12480,1

14260,1

12311,0

10287,0

13892,6

15892,6

28409,8

27584,0

26697,4

25810,8

15.0%

37483,2

39592,6

42028,3

42028,3

42028,3

42028,3

10.0%

7,2%

на 01.01.2022
2.7%
(оценка)

29.7%

на 01.01.2021
(факт)

3.3%
0.0%
2019
(факт)

61.4%

29.3%
33.9%

2,118.4

2019 год
(факт)

2020 год
(факт)

2021 год
(оценка)

5.0%

24.5%

на 01.01.2023
0.4%
(проект)

2,022.8

63.5%

2,266.5

2022 год
(проект)

2023 год
(проект)

2024 год
(проект)

2.5%

2.3%

2.0%

2.4%

2.3%

2020
2021
2022
2023
2024
(факт) (оценка) (проект) (проект) (проект)

государственного долга субъекта РФ, установленные:
до 01.01.2022 ст. 111 Бюджетного кодекса РФ
не более 15%
с 01.01.2022 ст.107 Бюджетного кодекса РФ
не более 10 %
объема расходов бюджета субъекта РФ, за
исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы РФ

ОБЪЕМ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ.:

65,7%

2024 г.
2023 г.
2022 г.
2021 г.
2020 г.
2019 г.

67.6%

2.5%

57.3%

40,2%
-2,780.0

на 01.01.2020
(факт)

10.6%

52,3%

Кредиты кредитных организаций

37.1%

Государственные ценные бумаги

-1,896.9

-873.4

Бюджетные кредиты
-3,000.00

СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:
100.0% 65.9%
67.8%
50.0%
0.0%

60.9%

57.2%

54.5%

51.9%

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

-2,500.00

-2,000.00

-1,500.00

-1,000.00

-500.00

0.00

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН.
РУБ.:
2022 год

2023 год

2024 год

Государственные (муниципальные) ценные бумаги

1 780,00

-1 949,02

-2 024,02

Кредиты кредитных организаций

-954,17

2 835,65

2 910,65

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

-825,83

-886,63

-886,63

0

0

0

ИТОГО

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ
ЦФО РФ НА 01.12.2021,%:

СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ОБЪЕМУ ДЕФИЦИТА:
Ограничения по объему дефицита бюджета
субъекта РФ, установленные ст. 92.1 Бюджетного
кодекса РФ:

15.0%
10.0%

5.0%

1.5% 3.2%

*http://iminfin.ru/
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2,266.5
1,834.8

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

19600,0

14,1%

2,178.9

5930,5

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА:
на 01.01.2025
(проект)

2,460.0
1,960.0
1,460.0

0.0%
2019
(факт)

4.1%
0%

0%

0%

Не более 15% утвержденного (фактического)
годового объема доходов бюджета субъекта РФ без
учета утвержденного (фактического) объема
безвозмездных поступлений

2020
2021
2022
2023
2024
(факт) (оценка) (проект) (проект) (проект)
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Межбюджетные трансферты местным бюджетам, млн. руб.
42 670,5

38 329,8

30,000.0

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

39,563.8
Общий объем МБТ

35,000.0

30,435.0

29,881.5

29,500.8

субвенции

25,000.0

дотации

20,000.0
15,000.0
7,855.9
5,081.5

10,000.0
5,000.0

232.3

0.0
2022 год

2,019.3
2023 год

1.5

519.3

209

428

1.5

2024 год
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Формирование комфортной городской среды
• 135 проектов на сумму 464 млн.руб.

Поддержка местных
инициатив - 332
проектов

Приоритетные проекты

Приоритетные проекты
- 42 проекта

Школьное инициативное бюджетирование

152
Школьное
инициативное
бюджетирование - 10
проектов

Среди юридических лиц

«Лучшая информационная панель
(дашборд) по бюджету для граждан»

Ежегодно проходят конкурсный отбор и реализуются от 450 до 550 мероприятий, предложенных и
поддержанных жителями Ярославской области. На данные мероприятия каждый год направляется
более 700 млн. руб. из областного и федерального бюджетов, часть проектов реализуются при
финансовом участии жителей и юридических лиц.
В 2021 году бюджет Губернаторского проекта значительно увеличился, за счёт появления нового
направление «Приоритетные проекты».
В 2022 году на реализацию проектов
В 2021 году реализовано 534
запланировано 754 млн. руб.
Формирование
проекта на общую сумму 799
10

Среди физических лиц

иные МБТ

С 2017 года в Ярославской области реализуется
губернаторский проект инициативного
бюджетирования «Решаем вместе!».

комфортной городской
среды - 150 проектов

Организатором регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан «Бюджет для
граждан» является департамент финансов Ярославской области. Региональный конкурс проводится с 2018 года.
В 2021 году было объявлено 6 номинаций:

«Бюджет в стихах»

Кроме межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальным образованиям в
2022 году будут предоставляться БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ в сумме до 110,57 млн. рублей.
Размер базовой ставки за пользование бюджетными кредитами - 1 % годовых.
Бюджетные кредиты будут предоставлены на следующие цели:
 на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, по
ставке в размере 100 % базовой ставки на срок, не выходящий за пределы финансового года;
 на частичное погашение прогнозируемого дефицита местных бюджетов по ставке в размере
100 % базовой ставки на срок до трех лет;
 на осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий
чрезвычайных ситуаций, по ставке в размере 1 % базовой ставки на срок до трех лет.

млн. руб.:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

субсидии
8,608.0

6,427.5

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

• 6 проектов на сумму 75 млн.руб.
• 16 проектов на сумму 15 млн.руб.
Поддержка местных инициатив
• Запланировано 200 млн.руб. Утверждение
результатов конкурсного отбора до 01.03.2022

«Бюджетный квест»

«Лучший проект местного
бюджета для граждан»

«Лучший проект отраслевого
бюджета для граждан»

«Бюджет и комфортная
городская среда»
В 2021 году департаментом финансов Ярославской области получено 43 заявки на
участие в ежегодном региональном конкурсе проектов «Бюджет для граждан».
На оценку конкурсной комиссии поступило 7 проектов юридических лиц.
По номинациям для физических лиц поступило на рассмотрение 36 проектов. Из
объявленных номинаций наибольший интерес участниками проявлен к формату,
развивающему представление о бюджетной системе, ее принципах, особенностях
бюджетного процесса в доступной игровой форме. В номинации «Бюджетный квест»
получено 14 работ. Привлекла жителей области и возможность визуализации данных о
бюджете, позволяющая сконцентрировать информацию на одной панели – дашборде (11
заявок). По-прежнему востребована конкурсантами стихотворная форма произведений о
бюджетном процессе (10 заявок).
Творческий потенциал проявлен участниками конкурса из разных уголков нашего
региона: г. Ярославля и Ярославского района, г. Рыбинска и Рыбинского района, Углича,
Переславля-Залесского, Большого Села, Мышкина, Ростовского района.
Узнать имена победителей и ознакомиться с работами призеров возможно, воспользовавшись QR-кодом
текущей страницы. В 2022 году конкурс проектов «Бюджет для граждан» будет проводиться в Ярославской области в
5-й раз. Объявление о старте конкурса с указанием номинаций, требований к содержанию и форме проектов будет
размещено на странице организатора конкурса - департамента финансов области и на портале органов
государственной власти Ярославской области.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
В рамках совместной работы с Министерством финансов Российской
Федерации Финансовый университет при Правительстве РФ проводит ежегодный
открытый публичный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан.
Конкурс проводится в два тура: отдельно среди физических и юридических
лиц по номинациям, ежегодно утверждаемым рабочей группой Минфина России.
В 2021 году Федерацией было объявлено 16 номинаций, поступило 328
проектов, в том числе 139 от физических лиц по 7 номинациям и 189 – от
юридических лиц по 9 номинациям. Ярославскую область представляли 3 проекта,
которые получили сертификаты участников, в их числе финансовое управление
администрации Большесельского муниципального района Ярославской области.
Библиотека проектов-победителей Всероссийского
конкурса проектов по
представлению бюджета для граждан размещена на сайте организатора.
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Уровень открытости бюджетных данных в Ярославской области
«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.

Направления оценки
первоначально утвержденный
бюджет

Источники данных
документы и материалы,
размещенные в открытом доступе
в сети Интернет

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

статистические отчеты
«Мониторинг размещения
сведений на официальном сайте
по учреждениям субъектов и
муниципальных образований РФ»,
публикуемые на сайте
www.bus.gov.ru

создание условий для повышения
уровня открытости бюджетных
данных в субъекте РФ

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

Сайт
Министерства
Федерации:

финансов

Российской

https://www.minfin.ru

http://budget.gov.ru

Результаты проведенных оценок:
Период
2016
2017
2018
2019
2020

Уровень
открытости, %
29
59
71
64
60

Динамика по уровню открытости:

2016

2017

2018

2019

2020

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». В 2019 - 2020
годах регион также включен в группу с «высоким уровнем открытости бюджетных данных».
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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
https://vk.com/depfin76

Единый портал бюджетной системы Российской
Федерации:

сведения, направляемые
субъектами РФ в инициативном
порядке в адрес НИФИ

организация работы
общественного совета
стимулирование органов местного
самоуправления к повышению
открытости бюджетных данных

Департамент финансов Ярославской области:
http://www.yarregion.ru/depts/depfin/default.aspx

общедоступные правовые акты
субъектов РФ

финансовый контроль
публичные сведения о
деятельности государственных
учреждений

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ
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