БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Обеспечение достойных условий жизни в стране — смысл деятельности современного
демократического государства. В сфере его прямой ответственности — удовлетворение
потребностей граждан в медицинской помощи, образовании, качественном и доступном жилье,
культурном и духовном развитии, получении информации. Государство гарантирует
безусловное выполнение всех законодательно установленных социальных гарантий, в том числе
пенсионного и социального обеспечения, социальной защиты граждан, нуждающихся в
государственной помощи, а также поддержку молодых семей.
Для выполнения своих задач государству необходим бюджет, который формируется за счет
сбора налогов и других платежей. Фактически на эти средства общество «приобретает» у
государства общественные блага — образование, здравоохранение, социальное обеспечение,
гарантии безопасности и правопорядка, защиту общественных интересов, гражданских прав и
свобод. С этой точки зрения весь бюджет государства можно назвать бюджетом для граждан.
Одной из важнейших задач бюджетной политики области является обеспечение прозрачности и
открытости бюджетного процесса. Уже сегодня информация обо всех стадиях бюджетного процесса, о плановых
показателях областного бюджета и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и
размещается на официальных сайтах в сети Интернет Правительства области и департамента финансов.
Для привлечения большего количества граждан области к участию в обсуждении вопросов формирования
областного бюджета и его исполнения разработана презентация «Бюджет для граждан». Она познакомит вас с
положениями основного финансового документа Ярославской области - областного бюджета на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов.
Представленная информация в доступной и понятной форме рассказывает о бюджетной системе и
основных показателях областного бюджета. Презентация предназначена для широкого круга пользователей и
будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим,
пенсионерам и другим категориям населения. Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители
общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для
каждой семьи, для каждого человека.
Мы надеемся на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы
государственных и муниципальных финансов в Ярославской области.
С уважением,
Губернатор Ярославской области
Ястребов Сергей Николаевич

Что такое «Бюджет для граждан»?

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления

Бюджет для граждан - документ, содержащий основные положения
проекта закона о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и
понятной форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с
основными целями, задачами и приоритетными направлениями
бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов,
планируемыми и достигнутыми результатами использования
бюджетных ассигнований

Что такое «Доходы бюджета»?
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет

Налоговые
доходы

Поступления от уплаты налогов, предусмотренных
Налоговым кодексом Российской Федерации, например:
 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 безвозмездно
(денежные средства, поступающие из вышестоящего
бюджета (например, дотация из федерального бюджета), а
также безвозмездные перечисления от физических и
юридических лиц)

Что такое «Расходы бюджета»?
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства
на социальную
политику

на образование

на здравоохранение

на физкультуру и
спорт, молодежную
политику

БЮДЖЕТ

на культуру

на дороги и
ЖКХ

Что такое «Дефицит» и «Профицит» бюджета?
Не всегда доходы бывают равны расходам, поэтому бюджет бывает

ПРОФИЦИТНЫЙ

ДЕФИЦИТНЫЙ

Превышение
доходов бюджета
над его расходами

Превышение
расходов бюджета
над его доходами

излишки средств
направляются на
инвестиции или на
покрытие долга

недостающие средства
берутся в долг

Бюджетная система Российской Федерации
Бюджетная система РФ – совокупность бюджетов
всех уровней

Федеральный
уровень

Федеральный
бюджет

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ

Бюджет
Ярославской
области

Региональный
уровень

Муниципальный
уровень

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов

Бюджеты
субъектов РФ

Бюджеты
муниципальных районов

Бюджеты
городских
округов

Бюджеты
городских
округов с внутригородским
делением

Бюджеты городских и
сельских поселений

Бюджеты внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя

Бюджеты
внутригородских районов

Бюджетная система Ярославской области
72 бюджета
сельских
поселений

Областной
бюджет

3 бюджета
городских
округов

17 бюджетов
муниципальных
районов

8 бюджетов
городских
поселений

Гражданин и его участие в бюджетном процессе
Гражданин налогоплательщик

Налоги

Гражданин –
участник
публичных
слушаний
по проекту
бюджета

Гражданин –
участник
публичных
слушаний
по исполнению
бюджета

Услуги

Гражданин – получатель
социальных гарантий и услуг

Участие граждан в публичных слушаниях
Правительство
Ярославской
области

Проект закона о бюджете

Отчет об исполнении бюджета

Ярославская
областная
Дума

Отчет об исполнении бюджета

Проект закона о бюджете

 Общественная палата – консультативный совещательный
орган, осуществляющий взаимодействие гражданского
общества и государства
 В состав общественной палаты входят врачи, педагоги,
спортсмены, работники культуры, предприниматели и
представители иных сфер деятельности
 Общественная палата проводит публичные слушания по
важным проектам законов, осуществляет общественный
контроль за деятельностью органов власти

Какие стадии проходит бюджет?

Составление проекта бюджета (планирование)
Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета
Составление бюджетной отчётности

Финансовый контроль

Межбюджетные отношения Ярославской области
Местным бюджетам из областного бюджета предоставляется финансовая
помощь.
Бюджетным
языком
эти
взаимоотношения
называются
межбюджетными трансфертами.
Что такое межбюджетные трансферты? Это денежные средства, перечисляемые
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому на
безвозмездной и безвозвратной основе.

Дотации

• Предоставляются без определения
конкретной цели их использования

Субвенции

• Предоставляются на финансирование
«переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий

Субсидии

• Предоставляются на условиях долевого
софинансирования расходов других
бюджетов

Основные показатели Прогноза социально-экономического развития
Ярославской области (часть I)
Наименование показателя

Валовой региональный продукт

ВРП в расчете на 1 жителя

Единица
измерения

Отчет
за 2013
год

Оценка
на 2014
год

Прогноз на три последующих
года
2015

2016

2017

млн. руб.

347010

365056

383432

405214

428639

тыс. руб.

272871

287129,1

301606,2

318739,9

337192,4

97,6

101

102,1

102,3

102,8

98,5

101

102

102

102

Индекс промышленного производства % к пред. году
Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех % к пред. году
категорий
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования с твердым
покрытием

км

9501,2

9517,3

9531,8

9555,6

9578,3

Ввод в действие основных фондов

% к пред. году

148,3

95,6

100,2

106,9

104,2

Ввод в действие жилых домов, всего

тыс. кв. м. общ.
пл.

487,1

559

700

790

890

Основные показатели Прогноза социально-экономического развития
Ярославской области (часть II)
Наименование показателя

Единица
измерения

Отчет за
2013 год

Оценка
на 2014
год

Прогноз на три
последующих года
2015

2016

2017

%, декабрь к
декабрю

107

109,5

107,9

107,8

107,4

%, год к году

107,7

108,5

108,2

107,7

108

млн. руб.

23568,9

24558,8

% к пред. году

86,4

104,2

Объем инвестиций (в основной капитал)
за счет всех источников финансирования

млн. руб.

74262,3

90585,5

Индекс физического объема инвестиций

% к пред. году в
сопост. ценах

87

117,2

95,8

103,2

101,5

%

95,3

100,4

100,5

100,5

100,6

тыс. человек

788,8

783,2

778,9

773,8

768,6

%

1,5

1,4

1,4

1,3

1,3

тыс. человек

10,1

9,6

9,6

9

8,6

Индекс потребительских цен, всего

Прибыль прибыльных организаций

Темп по числу малых предприятий
Численность трудовых ресурсов
Уровень зарегистрированной
безработицы
Численность безработных,
зарегистрированных в службах занятости

25512,3 26936,3
103,9

105,6

90779,2 98322,1

29568,3
109,8
104248,9

Основные характеристики бюджета Ярославской области

млн. рублей

2015 год

2016 год

2017 год

2016 год
55 660 646 580
55 660 646 580
0

2017 год
59 671 785 580
59 671 785 580
0

56 000
46 000
36 000
26 000
16 000
6 000
-4 000

Доходы, руб.
Расходы, руб.
Дефицит, руб.

2015 год
55 086 528 232
58 150 418 693
-3 063 890 461

Динамика и структура доходов бюджета Ярославской области
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

прогноз 2017

прогноз 2016

Налоговые доходы,
млн. руб.

план 2015

Неналоговые
доходы, млн. руб.
Безвозмездные
поступления,
млн. руб.

факт 2014

факт 2013

40 385
844

45 264
933

49 362
1 422

прогноз
2016
51 145
1 058

8 116

7 437

4 302

3 458

факт 2013 факт 2014 план 2015
Налоговые доходы, млн. руб.
Неналоговые доходы, млн. руб.
Безвозмездные поступления,
млн. руб.

прогноз
2017
54 919
1 063
3 690

Структура налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета в 2015 году (план в %)
1,9% 0,5%
2,8%

Акцизы - 14 195 млн. руб.

3,5%
Налог на доходы физических лиц - 14 027
млн. руб.

11,2%

27,9%

Налог на прибыль организаций - 12 466
млн. руб.
Налог на имущество организаций - 5 705
млн. руб.
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения 1 759 млн. руб.

24,5%

Неналоговые доходы - 1 422 млн. руб.

Транспортный налог - 979 млн. руб.

27,6%
Прочие налоговые доходы - 232 млн. руб.

Структура безвозмездных поступлений
областного бюджета в 2015 году (план в %)
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации:

14%

11%

Дотации - 476 млн. руб.

Субсидии - 235 млн. руб.

5%
10%

Субвенции - 2 577 млн. руб.

Иные межбюджетные
трансферты - 426 млн. руб.
Безвозмездные поступления
от государственных
(муниципальных)
организаций - 588 млн. руб.

60%

Мероприятия по повышению налоговых доходов областного бюджета
1

Привлечение перспективных налогоплательщиков за счет
предоставления поддержки их инвестиционной деятельности

2

Сохранение и увеличение объема выпуска продукции на
предприятиях области за счет модернизации основных
фондов и стимулирования производства

3

Вовлечение в налогообложение объектов недвижимости,
принадлежащих гражданам на праве собственности

4
4

Сокращение задолженности по налогам и платежам в бюджет

Какова структура расходов областного бюджета?
Областной бюджет
на 2015 год – 58,2 млрд. руб.

Государственные программы

Непрограммные

Ярославской области

расходы
в 2015 году –
2,6 млрд. руб. (4,5%)

в 2015 году –
55,6 млрд. руб. (95,5%)

Социальная
сфера
10 программ

Экономика
4 программы

Инфраструктура
5 программ

Государственное
управление
5 программ

Структура расходов областного бюджета по направлениям
развития Государственных программ на 2015 год, млн. руб.

Социальная сфера - 64%
2 632

2 567
Инфраструктура - 13%

4 526

Экономика - 5%

924

2 886
Государственное управление - 2%

7 574

37 042

Дотации на сбалансированность
местных бюджетов - 8%
Обслуживание государственного
долга - 5%
Непрограммные расходы - 4%

Структура расходов областного бюджета на 2015 год в разрезе
Государственных программ
ГП "Развитие образования и молодежная политика
в Ярославской области" - 26%

3%

2%

ГП "Развитие здравоохранения в Ярославской
области" - 16%

5%

ГП "Социальная поддержка населения Ярославской
области" - 16%

26%

4%
4%

ГП "Создание условий для эффективного
управления региональными и муниципальными
финансами в Ярославской области" - 15%
ГП "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в
Ярославской области" - 9%

9%

ГП "Обеспечение качественными коммунальными
услугами населения Ярославской области" - 4%

16%

ГП "Развитие сельского хозяйства в Ярославской
области" - 4%
ГП "Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ярославской области" - 3%

15%
16%

ГП "Развитие культуры и туризма в Ярославской
области" - 2%
Другие ГП- 5%

Расходы областного бюджета по Государственным программам в 2015 году
Социальная сфера
(развитие человека,
объектов социальной
инфраструктуры,
системы
региональной
безопасности и
других социальных
систем и механизмов)

Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем населения
Ярославской
области 1 842,5 млн. руб.

Развитие
образования и
молодежная
политика в
Ярославской
области 14 229 млн. руб.

Развитие
физической
культуры и
спорта в
Ярославской
области 581 млн. руб.

Защита населения и
территории
Ярославской области от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах 433 млн. руб.

Развитие
здравоохранения в
Ярославской
области 9 411 млн. руб.

Развитие
культуры и
туризма в
Ярославской
области –
1 207,7 млн. руб.

Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности на
территории
Ярославской области204 млн. руб.

Социальная
поддержка
населения
Ярославской
области –
8 473 млн. руб.

Содействие
занятости
населения
Ярославской
области –
612,6 млн. руб.

Доступная
среда в
Ярославской
области –
47,4 млн. руб.

Расходы областного бюджета по Государственным программам в 2015 году
Экономика
(развитие экономического
потенциала региона)

Экономическое развитие и инновационная экономика в
Ярославской области –
267 ,7 млн. руб.

Развитие промышленности в Ярославской области и
повышение ее конкурентоспособности –
273,8 млн. руб.

Развитие сельского хозяйства в Ярославской области –
2 135 млн. руб.

Развитие лесного хозяйства в Ярославской области –
209,3 млн. руб.

Расходы областного бюджета по Государственным программам в 2015 году
Инфраструктура (развитие
инфраструктуры для
региональной экономики и
социальных отраслей)

Развитие дорожного хозяйства и транспорта в
Ярославской области - 5 014,7 млн. руб.
Обеспечение качественными коммунальными услугами
населения Ярославской области - 2 211 млн. руб.
Информационное общество в Ярославской области –
203 млн. руб.
Энергоэффективность и развитие энергетики в
Ярославской области – 102 млн. руб.
Охрана окружающей среды в Ярославской области –
43 млн. руб.

Расходы областного бюджета по Государственным программам в 2015 году
Государственное управление
(развитие системы управления
регионом, развитие потенциала
гражданских и муниципальных
служащих)

Создание условий
для эффективного
управления
региональными и
муниципальными
финансами в
Ярославской
области –
7654 млн. руб.

Государственные
и
муниципальные
услуги
Ярославской
области –
278,7 млн. руб.

Местное
самоуправление
в Ярославской
области –
119 млн. руб.

Развитие
институтов
гражданского
общества в
Ярославской
области –
25,6 млн. руб.

Развитие системы
государственного
управления на
территории
Ярославской
области –
5,4 млн. руб.

Что такое «Адресная инвестиционная программа» (АИП)?

АИП - это перечень объектов капитального строительства и недвижимого имущества,
для строительства и приобретения которых предоставляются средства из
бюджета и иных источников
Приоритетные
направления расходов

Строительство
детских
садов

Строительство
для переселения
граждан из
аварийного жилья

Мероприятия
Государственных программ

Проектирование,
строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог

Структура АИП в разрезе Государственных программ на 2015 год

Коммунальное
хозяйство
9%

Образование и молодежная
политика
23%

Жилищное
строительство
37%

Дорожное хозяйство и
транспорт
19%

Прочие отрасли
12%

Приоритетные направления Государственной программы «Развитие образования
и молодежная политика в Ярославской области» на 2015 год

Начальное
и среднее
профессиональное
образование:
1 680 млн. руб.

Дошкольное
образование:
3 343 млн. руб.
Общее
образование:
5 514 млн. руб.

Услуги по
образованию

Государственная
поддержка
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей:
828 млн. руб.
Дополнительное
образование
детей:
176 млн. руб.

Услуги по
содержанию детей
в гос. учреждениях :
945 млн. руб.

Приоритетные направления Государственной программы «Развитие образования
и молодежная политика в Ярославской области» на 2015 год

Модернизация
материальнотехнической и
учебной базы
проф. обр.
организаций:
24 млн. руб.

Благоустройство и
реставрация
воинских
захоронений:
9 млн. руб.

Трудоустройство
подростков на
временные
рабочие места:
27 млн. руб.

Строительство
социальных
важных
объектов:
743 млн. руб.

Расходы на
образование
и молодежную
политику

Выявление и
поддержка
талантливой
молодежи:
5 млн. руб.

Областные
и именные
стипендии
студентам,
аспирантам и
ординаторам:
11 млн. руб.

Приоритетные направления Государственной программы
«Развитие здравоохранения в Ярославской области» на 2015 год

Укрепление
материальнотехнической
базы
медицинских
организаций:
464 млн. руб.

Приобретение
жилья
медицинским
работникам:
30 млн. руб.

Оказание
медицинской
помощи в
медицинских
организациях
области:
1 907 млн. руб.

Здравоохранение

Санаторнокурортная
помощь
населению
области:
153 млн. руб.

Льготное
лекарственное
обеспечение
населения
области:
924 млн. руб.

Организация
обязательного
медицинского
страхования
населения
области:
4 815 млн. руб.

Приоритетные направления Государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Ярославской области» на 2015 год
К УЛ ЬТ У РА
Оказание государственных услуг (выполнение работ)государственными
автономными и бюджетными учреждениям культуры, выплаты на
социальное обеспечение детей-сирот, обучающимся в образовательных
учреждениях сферы культуры: 820 млн. руб.

Строительство социальных важных объектов: 239 млн. руб.

Субсидия на капитальный ремонт муниципальных учреждений
культуры: 57 млн. руб.

Реализация мероприятий областной целевой программы развития
туризма и отдыха в Ярославской области: 225 млн. руб.

Субсидии на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры
туристско-рекреационных кластеров на территории Ярославской
области: 45 млн. руб.

Т УРИЗМ

Приоритетные направления Государственной программы «Социальная поддержка
населения Ярославской области» на 2015 год
Строительство
социальных
важных
объектов:
71 млн. руб.
Предоставление
социальных услуг
населению:
2411 млн. руб.

Социальная
защита
Социальная
защита семей с
детьми, инвалидов,
ветеранов и граждан,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации: 82 млн. руб.

Выплаты,
пособия и
компенсации
населению:
5 550 млн. руб.

Укрепление
материально-технической
базы детских загородных
оздоровительных
учреждений:
15 млн. руб.

Отдых и оздоровление
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации: 78 млн. руб.

Приоритетные направления Государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ярославской области» на 2015 год
Расходы на
приобретение бассейна в
Заволжском районе
города Ярославля:
50 млн. руб. (2016 год –
60 млн. руб.)

СПОРТ

Субсидии спортивным
командам, областным
спортивным федерациям,
союзам и иным
некоммерческим
организациям
физкультурно-спортивной
направленности:
237 млн. руб.

Строительство
физкультурноспортивных
объектов:
19 млн. руб.

Развитие сети
плоскостных
спортивных
сооружений в
муниципальных
образованиях
области:
113 млн. руб.

Внедрение на
территории
Ярославской области
Всероссийского
физкультурно спортивного
комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО): 2 млн. руб.

Расходы по Государственной программе «Развитие сельского хозяйства в
Ярославской области» в разрезе подпрограмм на 2015 год
РП «Развитие
льняного
комплекса
Ярославской
области»:
17,4 млн. руб.

ОЦП
«Устойчивое
развитие сельских
территорий
Ярославской
области»:
68,4 млн. руб.

РП «Предупреждение
заноса и распространения
африканской чумы свиней
и обеспечение
эпизоотического
благополучия на
территории Ярославской
области»:
5,3 млн. руб.

РП «Поддержка
начинающих
фермеров»:
7,2 млн. руб.

ОЦП «Развитие
агропромышленного
комплекса
Ярославской
области»:
1920 млн. руб.

РП «Развитие семейных
животноводческих ферм
на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств»:
10,8 млн. руб.

ВЦП департамента
агропромышленного
комплекса и
потребительского рынка
Ярославской области:
19 млн. руб.

ВЦП департамента
ветеринарии
Ярославской
области:
87,6 млн. руб.

Приоритетные направления Государственной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2015 год

Обеспечение жильем
детей-сирот и детей,
оставшимся без попечения
родителей: 353 млн. руб.

Обеспечение жильем
ветеранов и инвалидов:
137 млн. руб.

Субсидия на
стимулирование
муниципальных программ
развития жилищного
строительства:

5,5 млн. руб.

Субсидия на
государственную
поддержку молодых
семей в приобретении
(строительстве) жилья:
115 млн. руб.

Субсидия на
обеспечение
мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда: 931 млн. руб.

Субсидия многодетным
семьям на улучшение
жилищных условий:
60 млн. руб.

Государственная
поддержка граждан в
сфере ипотечного
жилищного
кредитования:
25 млн. руб.

Приоритетные направления Государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на 2015 год

Увеличение объема частных
инвестиций в экономику и
повышение инновационной
активности региона

164
млн.
рублей

 создание условий для развития
инвестиционных площадок
 повышение инвестиционной
привлекательности Ярославской области
 оказание государственной поддержки
инвестиционной деятельности
 разработка и сопровождение проектов с
использованием механизмов государственночастного партнерства
 развитие информационного и кадрового
потенциала в сфере инновационной
деятельности
 стимулирование роста инновационной
деятельности инновационно активных
предприятий (организаций) и объектов
инновационной инфраструктуры

66
млн.
рублей

Формирование благоприятных
условий для развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства

 консультационная поддержка, повышение
квалификации работников сферы малого и
среднего предпринимательства
 развитие инфраструктуры и финансовая
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
 содействие продвижению и росту
конкурентоспособности продукции
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
 содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих разработку и внедрение
инновационной продукции

Приоритетные направления Государственной программы «Развитие промышленности в
Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2015 год
Общее стимулирование развития
промышленного комплекса
Ярославской области

Создание условий для
стимулирования
инновационной активности
и увеличения производства
высокотехнологичной
продукции промышленного
сектора экономики
Ярославской области

Стимулирование
внешнеторговой
деятельности
промышленного комплекса
Ярославской области и
содействие выходу на
новые рынки сбыта

2

1

6

Формирование
благоприятных условий
для развития и
повышения
конкурентоспособности
промышленного
сектора экономики
Ярославской области –
273 млн. рублей

5
Поддержка народных
художественных промыслов
Ярославской области

3

4

Поддержка модернизации
производств, внедрения
энергосберегающих
технологий и
энергоэффективного
оборудования, создания
высокопроизводительных
рабочих мест и
повышения
производительности
труда в промышленном
секторе экономики
Ярославской области

Содействие развитию
научных исследований и
разработок в
промышленном
комплексе Ярославской
области

Расходы Дорожного фонда Ярославской области
ДОРОЖНЫЙ ФОНД
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ –средства
областного бюджета, направляемые на
финансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям

Расходы
дорожного
фонда, тыс. руб.
2017 г. - 4 282 536,7
2016 г. - 4 329 150
2015 г. - 4 274 752,9
2014 г. - 3 548 873,6

Приоритетные расходы,
тыс. руб.
Строительство и реконструкция
автомобильных дорог и
мостовых сооружений
Субсидии на осуществление
бюджетных инвестиций в
объекты капитального
строительства и реконструкции
дорожного хозяйства
муниципальной собственности

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

473849

523000

622500

698100

234193

200000

290000

290000

937350

654037

Субсидия на строительство
улично-дорожной сети жилого
комплекса “Преображенский” в
городе Ярославле
Капитальный ремонт
автомобильных дорог
Содержание автомобильных
дорог
Субсидии на финансирование
дорожного хозяйства
Субсидии на кап. ремонт
Октябрьского моста через реку
Волгу в г. Ярославле
Субсидии Ростовскому МР в
рамках плана основных
мероприятий 700-летия Сергия
Радонежского

40000

346160

785788

1529066 1526050 1586300 1697400
62951

116037

14700

600000

600000

650000

Финансовая помощь муниципальным образованиям из областного бюджета

Межбюджетные трансферты, млн. руб.
1%
0,01%
20%

14%

2%
14%

2%
10%

67%

12%

иные МБТ
субсидии
субвенции
дотации

2014 факт
162,8
5 474,0
18 151,8
3 392,3

69%

18%

2015 план
3,1
3 441,4
17 396,3
4 525,7

75%

79%

9%

10%

2016 план
510,3
3 150,4
17 314,0
2 023,4

2017 план
404,3
2 055,9
16 480,8
1 994,5

Финансовая помощь муниципальным образованиям из областного бюджета
БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ - денежные
средства, предоставляемые из областного бюджета местному бюджету на возвратной
и возмездной основах

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ:
2014 год – 618,6 млн. руб.
лимит 2015 год – 500 млн. руб.

на частичное погашение
прогнозируемого дефицита и
на поддержание
платежеспособности
местных бюджетов

на покрытие
временных кассовых
разрывов

на осуществление
мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий
стихийных бедствий и
техногенных аварий

Из чего состоит государственный долг Ярославской области?
Государственный долг – совокупность долговых обязательств Ярославской области
62,6

60,9
% к собственным доходам

56,7

Объем
государственного
долга, в млн. руб.

31 766

31 766

31 766

2016 год

2017 год

2018 год

Структура государственного долга Ярославской области по видам заимствований (прогноз)

61,9

01.01.2018

35,9

1,9

0,3

9,6

0,3

11,5

0,3

Государственные ценные бумаги
Кредиты кредитных организаций

56,3

01.01.2017

53,5

01.01.2016
0%

33,8
34,7

100%

Бюджетные кредиты
Государственные гарантии

Обратная связь
Презентация подготовлена департаментом финансов Ярославской области.
Мы надеемся, что представленная информация оказалась для Вас полезной и
интересной.
Свои вопросы и предложения Вы можете направить в департамент финансов
Ярославской области:
 по телефону: приемная (4852)72-83-68 или канцелярия (4852)32-83-54
 по факсу: (4852)30-49-32
 письмом по почте (150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 9/9) или на электронный
адрес DepFin@region.adm.yar.ru.

Яндекс карты

