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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Почти млрд руилеи составили
доходы в бюджет региона в 2017 году, расходы - более 60 млрд, из 
них более 39 млрд рублей было потрачено на социальную сферу.

млрд рублей млн рублей получит

-е МеСТО вЦФО, после Москвы, заняла Ярославская 
область по количеству малых предприятий на тысячу человек 
населения по итогам 2017 года.

В регионе вели деятельность 57 тысяч субъектов малого и 
среднего бизнеса.

В этой сфере работают 162 тысячи человек, что составляет 
четверть экономически активного населения региона.
Оборот средних и малых предприятий в прошлом году превысил 

357 млрд рублей - это 33 процента в общем обороте 
всех предприятий и организаций Ярославской области.

млрд рублей составилиПочти
совокупные доходы организаций муниципального сектора экономики 
по итогам 2017 года, что на 6% выше показателей 2016 года. Из
22 предприятий 15 сработали с прибылью, 7 показали убытки, 
среди них: АО «Яргорэлектротранс», МУП «Яргортранс», АО 
«Ярославльзаказчик», АО«Горстройзаказч и к», МУП «Вознесенский», 
МУП «ГТВЦ» и МУП «Ярмарки Дзержинского района».

4■ -е место в цфо занимает ярославский регион по 
объему кредитования малого и среднего бизнеса.

160 дошкольных организаций функционировали 
в Ярославле на конец 2017 года. На 100 мест приходилось 117 детей, 
что выше среднеобластного показателя на 11 человек.
Охват детей в возрасте от года до 6 лет дошкольными 
образовательными организациями всех форм собственности в 

Ярославле составил 83.7%

Более
Ярославская область на развитие промышленного парка 
«Мастер» в Тутаеве. Софинансирование региона составит 
27 млн рублей.

305.4 ТЫС. М2- общая
площадь введенного на территории области жилья в январе-мае 

2018 года, 125.2 %к уровню января-мая 2017 года.

24 СОГЛЭШеНИЯ на общую сумму

30.8 млрд рублей - таков результат работы 
ярославской делегации на Петербургском экономическом 
международном форуме.

190 КМ дорог планируется отремонтировать

в 2018 году, 14U из которых- муниципального значения, остальные 
- регионального. На эти цели из областного дорожного фонда будет 

направлено более 5.9 млрд рублей
Финансовая помощь федерального бюджета остается на уровне 

прошлого года и составляет 1.281 МЛРД РубЛвЙ

организации осуществляли научно- 
исследовательскую деятельность в области в I квартале 2018 года 
Основную долю занимали образовательные организации высшего 
образования и научно-исследовательские организации (по 27.0%), 
промышленные организации (19.0%).
На долю прочих организаций и конструкторских бюро приходилось 
по 13.5 и 8.1 %, соответственно, опытных предприятий -5.4 %.

Затраты на научные исследования и разработки составили 

955.6 млн рублей, из них 901.2 млн рублей (94.3%) - 
внутренние затраты на научные исследования и разработки.
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